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 На сайте Группы Магнезит появил-
ся раздел «Магнезитовец», где можно 
ознакомиться со свежими и архивны-
ми выпусками газеты за 2015 г. 

Газета «Магнезитовец» — одно 
из старейших корпоративных изда-
ний России. Издается с 1930 г. Газета 
освещает деятельность предприятий 
Группы — разработку новых продук-
тов и технологий, развитие отношений 
с партнерами и клиентами, экологиче-
ские инициативы, социальную и куль-
турную активность. При этом особый 
акцент сделан на личный вклад сотруд-
ников, их мнения, интересы, достиже-
ния и опыт. Значительное внимание 
уделяется актуальным новостям Сатки 
и Саткинского района.

Издание является неоднократным 
победителем конкурсов корпоративной 
прессы, в том числе Гран-при Нацио-
нального конкурса корпоративных ме-
диа «Серебряные нити» 2014 г. До января 
2015 г. газета распространялась по под-
писке, в настоящее время — бесплатно.

Выбирайте кнопку «Магнезитовец» 
в верхнем меню сайта www.magnezit.ru 
и читайте корпоративную газету на ком-
пьютерах и мобильных устройствах.

Туризм как 
двигатель развития
 В рамках совещания по разви-
тию туризма глава Саткинского 
района Александр Глазков пред-
ставил губернатору Борису Дубров-
скому перспективные инвестици-
онные проекты муниципального 
уровня. Речь идет о строительстве 
горнолыжного комплекса «Ключе-
вой» на хребте Большая Сука и раз-
витии территории бывшего дет-
ского лагеря «Барабанщик».

Глава области предметно озна-
комился с проектом по созданию 
туристического кластера. «Сегод-
ня федеральным правительством 
усилена госпрограмма по развитию 
внутреннего и въездного туризма 
до 2018 г., — отметил Борис Дубров-
ский. — На данном этапе нужно 
сконцентрировать усилия на “про-
рывных” точках — таких как Сатка, 
Златоуст, Миасс, Кыштым».

Экспертный совет рассмотрел 
40 инвестиционных проектов и ото-
брал из них восемь приоритетных. 
В результате границы туристическо-
го кластера пройдут по территории 
Миасского, Златоустовского, Трех-
горного, Кыштымского городских 
округов, а также Саткинского, Ка-
тав-Ивановского и Кусинского муни-
ципальных районов. Туристический 
кластер объединит национальные 
парки «Зюраткуль» и «Таганай», гор-
нолыжный курорт «Солнечная до-
лина», клуб-отель «Золотой пляж», 
памятник истории и культуры об-
ластного значения «Пороги».

По словам Александра Глазкова, 
реализация таких инвестпроектов, 
как комплекс «Ключевой», и раз-
витие территории бывшего лагеря 
«Барабанщик» обеспечит создание 
до 1,5 тыс. новых рабочих мест. 

«Включение Саткинского района 
в региональный туристический кла-
стер — это прямая возможность 
попасть в заявку на участие в феде-
ральной целевой программе по раз-
витию внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации, — 
прокомментировал итоги совеща-
ния Александр Глазков. — Мы по-
лучим все основания рассчитывать 
на поддержку со стороны региональ-
ного бюджета, частных инвесто-
ров, а главное — вести переговоры 
с Ростуризмом по поводу федераль-
ной части финансирования. Это 
поможет решить вопросы создания 
инфраструктуры общественного 
пользования: дорог, энергетики и га-
зификации, модернизации очистных 
сооружений, ремонта и восстанов-
ления объектов культурного и исто-
рического наследия».

  Виктор ПАВЛОВ
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На Саткинской производственной 
площадке идет процесс централи-
зации функций административно-
управленческого персонала. О цели 
таких перемен  рассказывает за-
меститель генерального директора 
компании Василий Верзаков.

 Производственная площадка� �c.�3

Три скульптуры из магнезита, доло-
мита и металла создает итальянский 
скульптор Джакопо Мандич. На этой 
неделе он закончит работу, а пока 
один из участков СПП Группы Магне-
зит превратился в художественную 
мастерскую.

 Перспектива� �c.�6

ПрофессиоНалы

Алексей Абрамычев — машинист тепло-
воза железнодорожного цеха «Магнези-
та». За многолетний добросовестный 
труд был отмечен почетной грамо-
той Министерства промышленности 
и энергетики РФ. В июле 2015 г. удосто-
ен звания «Почетный металлург».

�с.�5

КруПНый ПлаН

2 августа железнодорожники «Магне-
зита» — представители как широкой, 
так и узкой колеи — отметят профес-
сиональный праздник. По праву этот 
день празднуют и сотрудники «Магне-
зит Монтаж Сервиса», задействованные 
на ремонте железнодорожной техники.

�с.�4

У людей, которые работают на железной дороге, под ногами  
всегда твердая почва. Надежная, железная.
Валентин Распутин

ИлИ найдИ дорогу, 
ИлИ проложИ её сам

  Машинисты электровоза во время транспортировки магнезита. СПП Группы Магнезит, 2014 год. Фото: Вадим Брайдов
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РазВитие

 Бригада ремонтников предприятия 
«Магнезит Монтаж Сервис» произве-
ла замену несущего каната на участке 
дороги между станцией погрузки — 
точкой старта вагонеток, груженных 
магнезитом, — до двойной натяжной 
станции, разделяющей канатную до-
рогу на два участка. Одновременно был 
выполнен ремонт дозатора по загрузке 
вагонеток сырьем, а также его бункера.

— Данная работа была выполнена 
в рамках подготовки к зимнему перио-
ду на средства ремонтного фонда цеха. 
Наши специалисты постоянно следят 
за состоянием канатной дороги — един-
ственного пути, по которому вагонет-
ки доставляют сырье во вращающиеся 
печи ЦМП-3. Выявление повреждений 
на раннем этапе сокращает время, кото-
рое тратится на их устранение, а также 
помогает экономить денежные средства. 
Так, в этот раз все работы были заверше-
ны в течение двух дней. Не выполни мы 

их — канатка встала бы на более долгий 
срок, что негативно сказалось бы на ра-
боте всего предприятия, — рассказыва-
ет начальник участка ГПКД дробильно-
обогатительной фабрики «Магнезита» 
Олег Викторович Коростелев. — Приори-
тет в ремонтах отдается замене канатов, 
на которые ложится основная нагрузка. 
В этом году было решено отремонтиро-
вать также дозатор, отвечающий за за-
грузку вагонеток сырьем. Дело в том, 
что под ним стали появляться мелкие 
просыпи, из-за которых изнашивается 
вся несущая конструкция. Мы не мог-
ли этого допустить, приняли решение 
одновременно с заменой каната отре-
монтировать и данное оборудование. 
В дальнейших планах — замена каната 
грузовой подвесной канатной дороги 
№ 4, а также ремонт металлоконструк-
ций станции погрузки.

  Ксения МАКСИМОВА

Ремонт первой  
подвесной завершен
На прошлой неделе был завершен плановый ремонт грузовой подвесной канатной 
дороги № 1 дробильно-обогатительной фабрики «Магнезита».

Всем на зависть
 На стадионе школы № 5 в Сатке 
завершается строительство мини-
футбольного поля. Но на этом при-
ятные сюрпризы для школьников 
не закончатся: в планах — рекон-
струкция всего стадиона.

На благоустройство южноураль-
ских городов и сёл губернатор Челя-
бинской области Борис Дубровский 
при поддержке депутатов ЗСО до-
полнительно направил 500 млн руб. 
9 млн руб. выделены Саткинскому 
муниципальному району. С учетом 
пожеланий и наказов жителей сред-
ства пойдут на реконструкцию и бла-
гоустройство стадиона школы № 5. 
Он станет современной площадкой 
с комбинацией самых разных форм 
для занятий спортом. 

Помимо строящейся площадки 
для мини-футбола проект рекон-
струкции предусматривает обустрой-
ство современной беговой (легкоат-
летической) дорожки по периметру 
стадиона. Кроме того, на нем впер-
вые появятся зрительские трибуны 
на 200 мест. Будут созданы отдельные 
площадки со специальным покрыти-
ем для игр в баскетбол, бадминтон 
и занятий гимнастикой. По сосед-
ству расположатся еще три площад-
ки — для выполнения комплекса ГТО, 
с полосой препятствий и спортивный 
комплекс с конструкциями для кол-
лективных и индивидуальных за-
нятий спортом. Но и это еще не всё: 
на территории стадиона установят ве-
ревочный парк, скамейки вдоль про-
гулочных дорожек, которые вымостят 
камнем. А старые железобетонные 
плиты забора заменят на современ-
ное ограждение.

— Реализация столь масштабного 
проекта в центре одного из много-
этажных жилых районов города ста-
ла возможной благодаря инициативе 
губернатора, которую поддержала 
региональная парламентская фрак-
ция «Единой России»: направить 
дополнительные средства на гази-
фикацию и благоустройство терри-
торий, — комментирует депутат За-
конодательного Собрания области, 
председатель совета директоров 
комбината «Магнезит» Леонид Ур-
машов. — Предварительно была про-
ведена большая работа в каждом му-
ниципалитете — проанализировали 
наиболее актуальные проблемы, 
обозначенные жителями области. 
Для Сатки это существенная помощь 
в развитии физкультуры и спорта. 
Уверен, что новый школьный стади-
он средней школы № 5 уже в самое 
ближайшее время порадует ребят за-
мечательными возможностями для 
занятий и активного отдыха. Сред-
ства на реализацию проекта в район 
уже поступили.

  Анна СВЕТЛОВА

Новости

цифры и фаКты

•  На «Магнезите» действуют 
4 канатные дороги, 
доставляющие сырой магнезит 
с ДОФ до цехов департамента 
по производству порошков. 
Все четыре дороги оснащены 
240 вагонетками, каждая 
весом 650 кг.

•  Общая длина несущего каната 
грузовой подвесной канатной 
дороги № 1 составляет 
порядка 1800 м. Длина 
каната на ремонтируемом 
участке равна приблизительно 
1150 м. В течение часа 
по данному участку канатной 
дороги проходят вагонетки 
с общим грузом 110 т.
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ПРОизВОДстВеННая 
ПлОщаДка

Упорядочить�и�УкрУпнить

?		Василий	Александрович,	в	послед-
нее	время	приказы	об	изменениях	
в	структуре	управления	подраз-
делениями	СПП	выходят	почти	
каждый	квартал.	С	чем	это	
связано,	в	чем	заключается	цель	
организационных	перемен?
Развитие и совершенствование си-

стемы управления бизнес-процессами 
идет постоянно. Сегодня актуален во-
прос об оптимизации управленческой 
системы, и решается он не за один год. 
Связано это с приведением структуры 
Саткинской производственной площад-
ки (СПП) к единому знаменателю, к мак-
симально эффективному функционалу, 
к четкой системе взаимодействий. 

Наши задачи — результативная ра-
бота на достижение стратегических 
целей компании, своевременная реак-
ция на постоянные перемены на рынке, 
повышение производительности труда, 
снижение себестоимости продукции 
и повышение ее конкурентоспособно-
сти. И как их лучше решить, при этом 
обеспечив персоналу безопасные и ком-
фортные условия труда, достойную 
зарплату, должен осознавать каждый 
руководитель.

В итоге мы должны уйти от тех 
управленческих функций, которые 
были задублированы, и сделать процес-
сы управления прозрачными и понят-
ными для всех.

?		Правильно	я	понимаю,	что	
департаменты	создаются	
с	учетом	ключевых	процессов	
компании	и	по	сути	идет	
объединение	и	укрупнение	
подразделений	СПП?
Да, в основном департаменты объе-

диняют в себе несколько подразделений 
и предприятий СПП. Сегодня каждый 
департамент должен отвечать за опре-
деленный передел производства: на-
чиная со стратегии развития, добычи 
сырья и заканчивая выпуском готовой 
продукции, отгрузкой ее потребите-
лям, а также сервисным обслуживани-
ем и мониторингом результатов служ-
бы огнеупоров. Каждое подразделение 
продолжит выполнять определенные 
функции, но при этом оно должно эф-
фективно взаимодействовать с осталь-
ными не только внутри департамента, 
но и внутри компании, принимая уча-
стие в сквозных процессах.

СиСтемный�подход�
и�Синергия

?		Как	это	происходит?	Расскажите	
на	примере	уже	созданных	
департаментов.
Уже функционируют департаменты 

развития, по производству плавленого 
периклаза, инновационной продукции, 
по производству изделий, логистики. 
Идет процесс формирования департа-
мента по производству порошков.

Путь, по которому мы идем, мож-
но наглядно рассмотреть на примере 
департамента инновационной про-
дукции, который объединил в составе 
Группы два предприятия — «Магнезит 
торкрет-массы» и научно-производ-

ственную компанию «Магнезит». Те-
перь это единый комплекс, который 
производит формованную и неформо-
ванную продукцию, а также выполня-
ет эксклюзивные заказы — штучную 
продукцию, которую не делает ни одно 
предприятие в России. 

По такому же принципу мы объ-
единили в один департамент ЦМИ-1 
и ЦМИ-2. Причем мы говорим о слия-
нии, которое должно быть не на бума-
ге — в приказе о реорганизации, а в го-
ловах руководителей и персонала. 

Например, задача производственно-
го управления — действовать центра-
лизованно, анализировать все процес-
сы и возможности агрегатов не только 
СПП, но и Нижне-Приангарской пло-
щадки. Так, при заказе на производ-
ство определенной марки изделий нам 
необходимо понимать и смотреть, где 
лучше прессовать изделия — на участке 
№ 1 или 2, в департаменте по производ-
ству изделий СПП или вообще передать 
этот заказ на другую площадку Группы 
Магнезит.

Работа департамента по производ-
ству плавленого периклаза, а также гор-
но-обогатительного производства тоже 
не ограничивается только Саткинской 
производственной площадкой. Она 
связана и с Нижне-Приангарской пло-
щадкой, где идет подготовка к проекту 
разработки Тальского месторождения, 
модернизируются шахтные печи для 
кальцинации сырого магнезита. И это 
пример синергии внутри компании. 
Идет процесс обмена технологиями. 
И не только между Саткой и Раздолин-
ском. Департамент по производству из-
делий, например, сотрудничает в этом 
плане с предприятиями Группы Магне-
зит в Китае и Словакии.

?		Департамент	по	производству	
порошков	тоже	объединит	в	себе	
несколько	подразделений?

Сегодня производственный блок — 
это целый управленческий комплекс, 
куда входит и горный передел, и обжиг, 
и формование, и прессовка, и плавка, 
а также другие не менее важные про-
цессы — закупки сырья и материалов, 
размещение закупок в электронной 
системе и так далее. А производствен-
ное управление должно формировать 
план и отдавать заказы в производство 
с учетом того, где и что выгодно сделать 
и в какие сроки. Поэтому в производ-
ственном блоке мы отходим от старого 
разделения функций по цехам. 

Если говорить о департаменте по про-
изводству порошков, то он объединил 
ЦОМП, ЦМП-3 и участок шахтных печей 
в филиале Группы Магнезит в Раздолин-
ске. И опять же в рамках этой структуры 
руководитель должен прекрасно ориен-
тироваться, какие агрегаты задейство-
вать, например, при выполнении заказа 
по производству флюса — на площадке 
ЦОМП или в ЦМП-3. И распределение 
полномочий и ролей должно идти таким 
образом, чтобы руководители отвечали 
за результаты по всем взаимосвязанным 
процессам, а не по их частям.

?		А	комплекс	по	производству	
плотноспеченного	клинкера,	
который	находился	в	составе	
ЦОМП,	тоже	продолжит	рабо-
тать	в	этой	структуре?
Комплекс целесообразнее выделить 

в отдельное подразделение. В пла-
нах компании — строительство вто-
рой многоподовой печи мощностью 
100 тыс. тонн в год. Мы уже выбираем 
проектную организацию, чтобы при-
ступить к реализации этого инвест-
проекта. Ввод второй многоподовой 
печи позволит полностью обеспечить 
собственное производство высококаче-
ственным клинкером, уйти от его им-
порта и расширить экспортные возмож-
ности компании.

непрофильные�работы�—�
подрядчикам

?		Еще	один	аспект	изменений	
структуры	СПП	связан	с	переда-
чей	ряда	функций	и	целых	под-
разделений	на	аутсорсинг.	Эта	
тенденция	сохранится?
Поскольку основной бизнес компа-

нии — производство огнеупоров, мы оп-
тимизируем те ветви управленческой 
структуры, которые можно передать 
в специализированные организации. 
И на сегодняшний день мы имеем доста-
точно опыта по передаче части функци-
онала на аутсорсинг. И положительных 
примеров немало. Я говорю о предпри-
ятии «Магнезит Монтаж Сервис», ре-
монтно-механическом предприятии, 
Едином расчетном центре, клининго-
вой компании «МагСити», о подрядчи-
ках, отвечающих за грузоперевозки.

В настоящее время прорабатывается 
вопрос о выведении из состава СПП энер-
гетических служб. Как вариант, сосредо-
точить все энергетические мощности, 
высококвалифицированный персонал, 
который сегодня работает в энергослуж-
бах, а также учет энергоресурсов и ряд 
других функций, связанных с энерге-
тической составляющей производства, 
в «Магэнерго». На его базе можно создать 
генерирующую компанию, которая бу-
дет самостоятельно вести инвестицион-
ную деятельность, привлекать кредиты 
для развития, выполнять сторонние за-
казы вне СПП. Например, обслуживать 
и ремонтировать электросети в регионе. 
Так, у ММС в этом году до 80 процентов 
поступающих заказов выполняются 
за пределами СПП, они по всей стране 
сегодня работают.

Также есть идеи по поводу логисти-
ки. Мы создали рабочую группу, которая 
решает вопрос по улучшению сервиса, 
связанного с работами по отгрузке гото-
вой продукции, а также по разгрузке сы-
рья и материалов. Сегодня мы получаем 
претензии от потребителей в части не-
соответствия веса неформованной про-
дукции, а также по поводу порчи товар-
ного вида формованной продукции или 
несоответствие ее стандартам качества. 
Огромную роль здесь играет человече-
ский фактор, и выполняющий эту работу 
должен нести персональную ответствен-
ность. Кроме того, сегодня в каждом 
департаменте есть грузчики — эффек-
тивно ли это? Есть несогласованность 
действий, есть низкая зарплата, которой 
не удовлетворен человек, выполняющий 
тяжелый труд, есть отсутствие мотива-
ции и низкое качество труда. Поэтому 
и принято решение проанализировать 
данные виды работ, оценить время 
и эффективность этих процессов и рас-
смотреть возможность получения каче-
ственной услуги у подрядчика.

Таким образом, мы смотрим в целом 
по всем площадкам производства, ана-
лизируем их управленческую струк-
туру с тем, чтобы оптимизировать 
те функции, которые работают недо-
статочно продуктивно. Наша задача — 
найти возможности для повышения их 
эффективности.

 Беседовала Анна ФИЛИППОВА

Эффективность управляема
На Саткинской производственной площадке Группы Магнезит идет процесс централизации функций 

административно-управленческого персонала. Осуществляется переход от системы цехов и предприятий 
к структуре департаментов. В чем заключается цель таких перемен, какие изменения уже произошли, а каких 
ждать в ближайшее время — рассказывает заместитель генерального директора компании Василий Верзаков.
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на�Узкой�колее
Сегодня узкоколейные электрово-

зы и комплектующие детали для них 
давно сняты с производства (послед-
ний раз действующие электровозы EL3 
были поставлены на «Магнезит» из Гер-
мании в 1967 г.), поэтому вышедшие 
из строя части машин надо не просто 
заменять, а восстанавливать. Своими 
силами. Это в полной мере относится 
и к самым ответственным узлам — 
двигателям электровозов, они прак-
тически теперь музейная редкость. 
А без них раритетная техника, выпол-
няющая ответственные задачи, нику-
да не поедет. Хотя сегодня основные 
внутренние грузоперевозки осущест-
вляются автомобильным транспортом, 
узкоколейка еще очень важна. По ней 
добытое сырье бесперебойно достав-
ляется из пунктов перегрузки карьеров 
на дробильно-обогатительную фабри-
ку (ДОФ). Кроме того, по узкой колее 
ведутся и другие перевозки: доставка 
хвостов обогащения на шахту «Магне-
зитовая», а также строительного камня 
на предприятие «Неруд Инвест».

К слову, протяженность узкой ко-
леи — более двух десятков километров. 
Две основные магистральные ветки рас-
ходятся в разные стороны от станции 
Карьерной на участки дробильно-обо-
гатительной фабрики (бывшие ДОФ-1 
и ДОФ-2). От станции ДОФ-2 идут две 
карьерные ветки. От них ответвляются 
пути к пунктам погрузки магнезита.

новая�жизнь�двигателя
Двигатели электровозов ремонтиру-

ют по плану, не дожидаясь их поломки. 
Каждый движок восстанавливают при-
мерно один раз в два-три месяца. Вре-
мя на ремонт — рабочая смена. Самая 
трудоемкая работа — снять двигатель 
с электровоза и установить его на место 
после проведенной «реанимации»: вес 
блока — двигателя вместе с колесной 
парой — полторы тонны. Голыми рука-
ми такие тяжести не поднять, помогает 
грузоподъемная техника.

В начале смены электровоз заезжает 
по рельсам в депо, под сводами которого 
навстречу ему уже движется мостовой 
кран, за контроллерами которого — 
машинист Мавлида Зарипова. Чтобы 
добраться до двигателя, вначале с по-
мощью крана в разные стороны раскаты-
вают ходовые тележки, затем разбирают 
крепление. Работа крановщицы почти 
ювелирная, тяжелые детали надо пере-
двигать с большой точностью. Следует 
команда «Вира!», и кран осторожно под-
нимает блок и плавно везет его к месту 
ремонта, ставит на пол. После чего про-
водится разборка: ротор, статор и колес-
ная пара отделяются друг от друга.

— На статоре (неподвижной части) 
двигателя слесари-электрики по ремон-
ту тяговых двигателей ММС Анис Му-
хамедьянов и Фаил Хажиев проводят 
замену сгоревших полюсов — медных 
катушек, в которых создается индук-
тивное магнитное поле. Поскольку по-

добных катушек в продаже нет, на их 
обмотке рабочие вручную заменяют 
изоляцию, — поясняет мастер по ре-
монту подвижного состава ММС Дми-
трий Притычкин.

Тем временем рабочие уже ставят 
катушки на место. На очереди — ре-
монт ротора (подвижной части двига-
теля, которая приходит во вращение 
в магнитном поле статора). Здесь нуж-
но хорошенько почистить коллектор — 
рабочую часть ротора. За это дело при-
нимается Анис Мухамедьянов.

— Это на сленге слесарей называ-
ется «продораживание», — объясняет 
Дмитрий Притычкин. — Кроме того, 
на роторе надо заменить сношенные 
графитовые щетки. Через них на под-
вижный коллектор подается ток. Щетка 
представляет собой небольшой брусо-
чек из графита (его высота около пяти 
сантиметров) с вплавленным в него 
контактным проводом. Щетки такого 
типа — большая редкость, а стираются 
они в течение двух-трех месяцев. Хо-
рошо, сохранились старые запасы, вот 
и пользуемся ими. Одна из частых неис-
правностей двигателя — излом валов. 
Их наши специалисты изготавливают 
на токарных станках из обычного кру-
глого проката. Делается это заблаго-
временно, чтобы в случае необходимо-
сти оперативно заменить вышедшую 
из строя деталь.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

ПРОФессиОНалы

•  В 1929 г. на карагайском карьере 
в окрестностях сатки для перевозки 
добытого магнезита был проложен 
железнодорожный путь с шириной 
колеи 600 мм. На нем использовался 
самодельный мотовоз, сделанный 
на основе трактора «Фордзон». 
В 1931 г. построена более крупная 
узкоколейная железная дорога. Она 
имела колею 750 мм. ее тяговый 
подвижной состав был представлен 
паровозами и мотовозами.

•  В 1936 г. узкоколейная железная 
дорога была перестроена на колею 
1000 мм и электрифицирована. 
На следующий год с московского 
завода «Динамо» были поставлены 
первые десять электровозов Дкм12.

•  В 1949 г. на «Магнезит» 
поступили 20 единиц техники 
производства Новочеркасского 
электровозостроительного завода 
и итальянской фирмы «савильяно».

•  В 1957 г. прибыли 200 вагонов-
думпкаров 2Вс-35 производства 
калининградского завода. тогда 
же из города Хеннингсдорф 
социалистической ГДР были 
доставлены первые электровозы 
EL2. В те же годы появились 
и первые электровозы EL3. Эти 
машины служат до сих пор.

•  В 1964 г. насчитывалось 
78 различных электровозов 
и 390 вагонов-думпкаров.

•  В 1965 г. заводскими умельцами 
был смонтирован и испытан 
снегоочиститель, в котором 
использовался двигатель 
реактивного самолета. за час он 
очищал 3 километра пути. 

•  В 1967 г. насчитывалось 60 
электровозов и 400 вагонов-
думпкаров. В том же году 
прибыли 43 электровоза еL2 
и EL3, 130 думпкаров. Поступила 
автодрезина аГВ, переделанная 
с колеи 1520 мм.

•  В 1970 г. появился тепловоз 
тЭМ6-001 производства Брянского 
машиностроительного завода. 
По техническим характеристикам 
это был ширококолейный локомотив, 
поставленный на тележки колеи 
1000 мм. Проработал он чуть более 
10 лет, после чего был пущен 
на металлолом.

•  В июне 1972 г. электротранспортный 
цех комбината «Магнезит» 
был переименован в горно-
железнодорожный (ГЖДЦ). 

•  В 1982 г. завершилось оборудование 
электровозов радиосвязью. 
тогда же планировалось закупить 

новые электровозы в Югославии, 
но поставки сорвались.

•  В 2000 г. на временных путях 
была произведена замена 
деревянных опор контактной сети 
на металлические. На тот момент 
тяговый подвижной состав был 
представлен только электровозами 
EL3, в рабочем состоянии 
оставалось около пятнадцати.

•  В апреле 2011 г. цех ремонта 
горно-транспортного оборудования 
(ЦРГтО) был присоединен 
к ГЖДЦ, который в 2014 г. был 
переименован в железнодорожный 
цех (ЖДЦ). Цеховые ремонтные 
службы были отнесены 
к подразделению саткинской 
производственной площадки 
«Магнезит Монтаж сервис», 
продолжая при этом обслуживать 
узкоколейный транспорт 
предприятия.

•  сегодня, несмотря на прекращение 
поставок нового подвижного 
состава, узкоколейная железная 
дорога находится в рабочем 
состоянии и успешно выполняет 
свою задачу — доставку 
магнезита из карьеров на участки 
обогатительной фабрики, а также 
другие перевозки.

Узкоколейка «Магнезита»

цифры и фаКты

в�арСенале�
железнодорожного��

цеха

10 электровозов EL3

196 вагонов-думпкаров

21 километр  
узкоколейных путей

61 автоматизированный 
стрелочный перевод

рабочие�характериСтики

140 т
грузоподъемность 

железнодорожного состава 
из 4 думпкаров;

600 вольт
напряжение в контактной сети 

постоянного тока

Заменить нельзя, восстановить!
2 августа железнодорожники «Магнезита» — представители как широкой, так и узкой колеи — отметят 
профессиональный праздник. По праву этот день празднуют и сотрудники «Магнезит Монтаж Сервиса», 
задействованные на ремонте железнодорожной техники. Ремонтные службы железнодорожного цеха 
были отнесены к этому подразделению Саткинской производственной площадки в 2014 г., продолжая 
обслуживать узкоколейный транспорт предприятия.



5
Магнезитовец  

31 июля 2015 года 
№ 29 (6230) 

кРуПНый ПлаН

ворота�предприятия
Наматывать километры по прото-

ренной лыжне — занятие, которое при-
носит Алексею Абрамычеву истинное 
удовольствие. Дух захватывает, когда 
под гудящими ногами с аппетитным 
хрустом приходит в движение снежная 
трасса, а двойная полоса, убегающая 
вдаль, манит и манит вперед.

— Лыжня — та же колея, только 
снежная, — не удерживается от сравне-
ния Алексей Александрович, имея вви-
ду железную дорогу. 

С железной колеей Абрамычева 
связывает четверть века. В отличие 
от лыжни, на магнезитовской «железке» 
не слишком-то разгонишься вперед, как 
говорится, не отпустишь вожжи. Ездить 
приходится туда-сюда и обратно. Пере-
гон между станциями всего три кило-
метра. Протяженность железной дороги 
с широкой колеей на «Магнезите» от-
носительно небольшая — считаные ки-
лометры. Для сравнения: узкоколейка 
опутала предприятие 21-километровой 
сетью путей. По узкой колее перевоз-
ят сырье и пустую породу со складов 
на ДОФ и другие пункты назначения, 
а широкая колея служит для отгрузки 
готовой продукции потребителям.

-— Наш цех — это ворота предпри-
ятия, ведь внутренняя дорога выходит 
на пути РЖД, через нас все грузы прохо-

дят, которые транспортируются желез-
нодорожным транспортом, — рассказы-
вает Алексей Александрович. — Наша 
задача — обеспечивать цеховые пере-
возки, доставлять на производствен-
ную площадку прибывающие грузы 
и порожняк, осуществлять постановку 
вагонов на фронт погрузки и выгрузки. 
Все эти операции производятся в цехе 
подготовки производства. Отдельная 
задача — доставлять партии взрывчат-
ки со склада, который по правилам уда-
лен от предприятия.

На протяжении пути тепловоза 
всего три станции. Две из них — Ка-
менка и Новозаводская — относятся 
к «Магнезиту», на них производятся 
перевозки внутри предприятия, а тре-
тья — станция Речная — принадлежит 
РЖД. От нее происходит отправление 
поездов, сюда же прибывают составы. 
В арсенале цеха всего два локомотива 
(раньше было четыре). В основном по-
требители перевозят грузы автомаши-
нами. Это связано с высокими тарифа-
ми на железной дороге. По асфальту 
поездки не столь накладны.

диСтанция�пУти
— Объем проделанной машинистом 

работы не определяется количеством 
рейсов. Работа у нас маневровая, со-
стоит в формировании составов. Чтобы 
один вагон вывести на позицию, порой 
требуется произвести целый ряд ма-
невров с пути на путь. Протяженность 
станции небольшая, поэтому сильно 
не разгонишься. Кроме того, требуется 
знание техники. Машинист в случае 
поломки должен довести неисправный 
локомотив до депо. Для начала опре-
делить характер поломки, поставить 
первичный «диагноз», попытаться, 
если это возможно, устранить неис-
правность на линии. А затем доложить 
ремонтникам о поломке, чтобы те смог-
ли оперативно определить фронт работ, 
понимали, за что браться. Если тепло-
воз волоком потащили — это уже край-
ний случай. Подобного опытный маши-
нист не допустит, — утверждает мой 
собеседник. — Система управления 
движением локомотива — контролле-
ры. У машиниста всё под рукой — тор-
мозное оборудование, контроллер, 

управляющий силой тяги. На тепло-
возе с электрической передачей, чтоб 
«газу добавить», машинист нажатием 
рычага «собирает» электросхему в той 
или иной последовательности. Автомат 
с маневровой работой не справится. 
Здесь только человек нужен, который 
чувствует технику, как свое собствен-
ное тело.

В кабине тепловоза три человека: 
машинист, его помощник и состави-
тель поездов. Каждый из них выпол-
няет свою задачу по движению поезда, 
но и за состоянием дороги они зорко 
следят. Может произойти, к примеру, 
уширение пути, и потребуется ремонт. 
Шпалы тоже из строя выходят.

Зима — отдельная тема. Во время 
снежных заносов дорогу чистят и пу-
тейцы, и локомотивная бригада. У ло-
комотивщиков есть так называемый 
обдувочный рукав — приспособление 
для чистки тепловоза от пыли. Но его 
используют и для выдувания снега 
с рельсов.

— Не сделаешь этого шлангом, бу-
дешь чистить снег метлой и лопатой. 
Ехать-то надо! Маневровые операции 
проводить надо! Путейцев в случае за-
носа приходится вызывать и ждать. 
А что время терять! Встал, подключил 
рукав к тормозной системе, и пошла 
работа, только снег столбом. Бывает, 
и стрелки машинист переводит вруч-
ную. На станции Каменка — электри-
ческая централизация стрелок. На Но-
возаводской — ручной перевод. Такая 
у нас работа. Ждать некогда. Разные 
службы цеха, взаимосвязанные между 
собой, теперь стали различными под-
разделениями. Раньше в случае не-
исправности достаточно было устной 
просьбы, а теперь бумаги надо писать. 
А время-то не ждёт .

Своя�колея
— Участвовал в лыжных соревно-

ваниях, выступал за цех, делаю это 
не по принуждению, а с удовольстви-
ем, — признается машинист. — Трени-
руюсь постоянно. В окрестностях Сатки 
достаточно мест, чтоб побегать. В каж-
дом районе города проложена лыжня, 
на которой занимаются местные спорт-
смены. Одно из таких мест — Пьяная 

гора. По легенде, на ней Емельян Пу-
гачёв с Салаватом Юлаевым пьянство-
вали, отсюда и название. В молодости 
бегал дистанции и по 30, и по 50 ки-
лометров, наматывал круг за кругом. 
Задача была — себя проверить. А те-
перь просто бегаю — для здоровья, для 
бодрости.

Еще одно увлечение — рыбная лов-
ля. На рыбалку Алексей Александрович 
ездит на велосипеде. Автомобиля нет. 
Накопить не получается, а брать кре-
дит не рискует. Не в его это правилах. 
Абрамычев предпочитает жить по сред-
ствам и не совершать необдуманных 
поступков. Возможно, работа наложила 
свой отпечаток на свойства его харак-
тера: на короткой дистанции, где одни 
сплошные маневры, требуется фили-
гранная точность движения. 

Со своими принципами не решил-
ся бы обзавестись собственным жи-
льем, признается машинист. Если бы не 
родное предприятие. За квартиру, в ко-
торой живет его семья, они выплачива-
ют ссуду, которую предоставил «Маг-
незит» его супруге Елене — весовщику 
цеха весов. Считает это обстоятельство 
большим подарком судьбы, ведь рас-
срочка — не ипотека с ее драконовски-
ми процентами. А вместе с обретени-
ем своего жилья наконец-то решился 
на продолжение рода. Его сыну Антону 
сейчас семь лет, в этом году он станет 
школьником. А перед этим Абрамычев 
вырастил сына своей супруги Максима, 
которому сейчас уже 28 лет.

оСтавить�След
Елена вместе с ним почти четверть 

века. Поддерживает мужа во всех его ув-
лечениях. А теперь всё чаще компанию 
отцу составляет сын. На лыжах Антон 
стоит вполне крепко. Конечно, если вы-
лазку совершать с ним, о километраже 
думать не приходится. Просто прогул-
ка. Но красотами полюбоваться, возду-
хом подышать — тоже в радость. Заодно 
на тихом ходу можно поснимать при-
роду цифровой фотокамерой. Снимков 
накопилось на персональную выставку. 
Знакомые хвалят фотографа-любителя, 
но нужна оценка профессионала. 

— Что по жизни хотел бы? Ребенка 
поднять, научить чему-то, передать 
что-то хорошее. Это уж его дело: пере-
ймет, не переймет. Пусть своим путем 
пойдет. Главное, стараюсь объяснить, 
что не всё дается сразу. Еще хотел бы 
научить сына бережному отношению 
к природе. Чтобы не мусорил, не раз-
рушал, не ломал. Стараюсь внушить: 
нельзя уничтожать окружающий мир. 
Бывает, в лесную глушь забредешь, 
ни одной дороги поблизости. А мусор 
валяется. Как люди умудряются до-
тащить его в такую даль! Не проще ли 
до контейнера донести. Иногда прихо-
дишь на поляну и видишь несколько 
«ожогов» на земле от разводимых ко-
стров. Не понимаю, зачем надо жечь 
дрова на новом месте, если можно 
на старом. Человек не научился жить 
на планете грамотно. Или не желает? 
Сам я на пикнике если и развожу ко-
стер, после того, как его затушу, накры-
ваю пластом дерна. Дерн со временем 
прирастает к костровищу, а на месте 
снятого слоя корней тоже вскоре вос-
станавливается травяной покров. Ни-
каких ран на земле! Где-то слышал, что 
человек должен не наследить, а оста-
вить след в жизни. Верно сказано.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Большая колея

ЗНаКомьтесь

алексей�абрамычев, машинист 
тепловоза железнодорожного цеха 
«Магнезита». На предприятие посту-
пил в 1990 г. после окончания проф-
техучилища № 8 и с тех пор ни разу 
не менял место работы. Начинал 
помощником машиниста тепловоза. 
Через три года после курсов пере-
подготовки в областном центре начал 
замещать машинистов, а с 1995 г. 
трудится в этой должности постоян-
но. является инструктором производ-
ственного обучения. за многолетний 
добросовестный труд был отмечен 
почетной грамотой Министерства 
промышленности и энергетики РФ. 
В июле 2015 г. удостоен звания «По-
четный металлург».
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 Один из участков ремонтно-механи-
ческого предприятия СПП Группы Маг-
незит превратился в художественную 
мастерскую. Здесь Джакопо Мандич, 
участник саткинской арт-резиденции 
3-й Уральской индустриальной биен-
нале современного искусства, работает 
над созданием трех арт-объектов. Один 
из них будет установлен на территории 
Саткинской производственной площад-
ки Группы Магнезит, второй — в горо-
де, а третий будет представлен на вы-
ставке в Екатеринбурге. 

Скульптура для Сатки, по замыслу 
автора, должна произвести впечатле-
ние не только размерами и формой, 
но и своей интерактивностью.

— Это будет металлическая окруж-
ность около двух метров в диаметре. 
Внутри нее сымитирован взрыв, с по-
мощью которого магнезит добывают 
в карьере, — рассказывает Джакопо 
Мандич. — Камни внутри круга будут 
различной формы и размера: в эпицен-
тре «взрыва» — крупные, а чем даль-
ше, тем мельче. Это своеобразная игра 
с материалом, намек на то, что нечто 
твердое и стойкое способно распадать-
ся на части и превращаться в более тон-
кую и мелкую структуру. Металл станет 
объединяющим началом скульптуры.

Идея, которую сегодня воплощает 
скульптор, возникла у него после встре-
чи с жителями города, которые устали 
от серого городского пространства, се-
товали на недостаток ярких событий 
и мест для общения. 

— Поскольку саткинцам хочется 
более яркой жизни, хочется прово-
дить время вместе и сделать городское 
пространство более разнообразным 
и эмоциональным, я предложу им ин-
терактив. Мы вместе раскрасим камни 
в скульптуре в разные цвета. Это станет 
приглашением к совместной работе, 
к общению и к новым действиям. Нуж-
но менять город своими руками, самим 
делать жизнь в Сатке яркой, — поделил-
ся Джакопо.

Второй арт-объект (для «Магнези-
та») воплотит творческое видение ху-
дожником производственных процес-
сов, происходящих на предприятии.

— Скульптура будет также состо-
ять из разных по размеру каменных 
фигур, которые будут напоминать 
пазлы, — объясняет скульптор. — Ин-
терпретировать ее можно по-разному. 
С одной стороны, это выражение некой 
иррациональности, сложности и про-
тиворечивости человеческой души — 
каждого отдельного человека, работаю-
щего на предприятии. Поэтому камень 
в скульптуре неровный, многосложный 
и многослойный. С другой — это сим-
вол единения. Отдельные элементы 
скульптуры складываются в единое 
целое, ведь только общими усилиями 
можно получить результат и добиться 
большого успеха в любом деле — в том 
числе и в производстве.

С таким материалом, как магнезит 
и доломит, художник имеет дело впер-
вые. Он отмечает, что оба минерала 
податливы в работе, очень интересны 
по структуре и хороши для воплощения 
его творческих замыслов. В основном 
Джакопо использует доломит, посколь-
ку для Группы Магнезит это побочный 
продукт, уходящий в отвалы. Именно 
такие материалы обычно использует 
итальянец в своем творчестве. 

— С ними интересно работать, — 
объясняет он, — несмотря на то что не-
которые уже отслужили свою службу 
на производстве, у них остается худо-
жественный потенциал.

— А как реагируют на вашу работу 
«соседи»? Сотрудники РМП наверняка 
заглядывают к вам мастерскую?

— Мне оказали такой теплый прием! 
Я благодарен руководителям биеннале, 
Группы Магнезит и администрации го-
рода и района, лично комиссару биенна-
ле Евгении Чайке, директору Итальян-
ского института культуры в Москве 
Ольге Страде, переводчику Маргари-
те Главчевой и всем, кто мне помога-

ет, — говорит Джакопо. — Каждое утро 
ко мне заглядывают работники РМП, 
спрашивают, как дела, предлагают по-
мощь. Обычно я работаю один, а здесь 
впервые — с мощной поддержкой. А по-
мощь действительно нужна — прихо-
дится ворочать большие камни и тяже-
лые куски металла. Но не менее важен 
и тот интерес, который проявляют маг-
незитовцы к моей работе. Смотрят, пы-
таются понять замысел. Это и есть цель 
современного искусства — пригласить 
к общению, размышлению. Понятен 
может быть бюст какого-нибудь извест-
ного деятеля, но не современная скуль-
птура. Например, Владимир Леонидо-
вич Щеглов практически каждый день 
работает со мной. Ему интересен весь 
процесс, поскольку одна из его профес-
сий — художник-оформитель. И для 
него очень важен новый творческий 
опыт. Представляете, он даже попросил 
сдвинуть отпуск, который должен был 
начаться на этой неделе… 

Информацию о том, каким будет 
третье произведение, скульптор дер-
жит в секрете. Он приглашает всех 
на выставку по итогам работы арт-
резиденций, которая состоится на би-
еннале в Екатеринбурге.

А пока вместе с комиссаром биенна-
ле Евгенией Чайкой и руководителями 
города Джакопо Мандич определяет 
место, где можно установить скульпту-
ры. Решение о размещении городского 
арт-объекта останется не за админи-
страцией, а за жителями. Скульптуру 
сфотографируют и предложат саткин-
цам проголосовать за место, которое 
они сочтут наиболее подходящим для 
ее размещения. Народное голосова-
ние планируется провести в течение 
трех недель августа. В начале сентября 
состоится торжественное открытие 
скульптуры. 

  Анна ФИЛИППОВА, фото автора

Магнезит, металл 
и вдохновение

ПеРсПектиВа

Три скульптуры из магнезита, доломита и металла создает итальянский скульптор 
Джакопо Мандич. На этой неделе он планирует закончить работу.

Сад принцесс 
на заброшенном 
пустыре

 Берлинский Prinzessinengarten 
(«Сад принцесс») — пример того, 
как два энтузиаста могут изме-
нить окружающее городское про-
странство и превратить пустырь 
в настоящий огород, не только 
приносящий эстетическое удо-
вольствие, но и дающий натураль-
ные продукты. 

Заброшенный участок земли пло-
щадью 6000 кв. м, расположенный 
в непосредственной близости от не-
привлекательных фасадов старого 
индустриального района Moritzplatz, 
за 6 лет превратился в центр город-
ского садоводства и огородничества. 
Авторы идеи Роберт Шоу и Марк Кла-
узен создали некоммерческое пар-
тнерство «Зеленый кочевник» и при-
гласили присоединиться к нему всех 
желающих. 

Совместными усилиями друзей, 
активистов и жителей соседних тер-
риторий площадка была очищена 
от мусора и благоустроена: появи-
лись многочисленные ряды коробок, 
ящиков и пакетов с разными овощ-
ными культурами и травами, пче-
линые ульи, построено небольшое 
кафе, где подают свежие овощи пря-
мо с грядки.

Сельскохозяйственное простран-
ство, возникшее непосредственно 
в черте города, дает возможность со-
седям, школьникам и любопытным 
прохожим наблюдать за растениями 
и помогать с выращиванием карто-
феля, других овощей и трав. 

Интересная особенность город-
ского сада — его мобильность. Так, 
помидоры цветут в мешках, горох 
растет в использованных пласти-
ковых коробках из-под хлеба, бази-
лик — в молочных коробках. 

Главная идея Шоу и Клаузена за-
ключается в том, что в городе возни-
кает общедоступный сельскохозяй-
ственный центр с мастерскими, где 
можно научиться искусству озелене-
ния, приобрести литературу по теме 
благоустройства, производства про-
дуктов питания, сохранения био-
разнообразия и охраны природы. Всё 
это превращает Prinzessinnengarten 
в бесценную экологическую жемчу-
жину города. 

Сегодня Prinzessinnengarten жи-
вет благодаря пожертвованиям мест-
ного бизнеса и спонсорству. Кроме 
того, небольшой доход приносит 
продажа урожая. Количество гото-
вых к продаже овощей и трав еже-
дневно записывают на специальной 
доске, и каждый желающий может 
их приобрести.

  По материалам www.wsgn.com

оПыт

сПравКа

джакопо�мандич родился в 1979 г. 
в Риме, италия. Окончил Accademia 
di Belle Arti, специализируясь 
на скульптуре. его дипломная работа 
об искусстве переработки до сих пор 
оказывает влияние на его творче-
ство, в котором он с удовольствием 
работает с трудными материалами, 
чтобы создавать свои новые миры.

Программа арт-резиденций — ключе-
вой проект 3-й уральской индустри-
альной биеннале, который представ-
ляет собой персональные проекты 
художников, создающиеся в реаль-
ных промышленных локациях: за-
брошенные и действующие заводы, 
памятники культуры, экономические 
зоны. сатка вошла в число 11 горо-
дов свердловской и Челябинской 
областей, где художники из 8 стран 
реализуют свои проекты.



7
Магнезитовец  

31 июля 2015 года 
№ 29 (6230) 

актуальНО

Семейный�отдых�и�тУризм
Алена Михайлова, домохозяйка:
— В последние годы в Сатке рожда-

ется много детей, а вот парков с аттрак-
ционами, которые они все обожают, 
в городе нет. Хотя и места предоста-
точно. Также, на мой взгляд, в городе 
не хватает развлекательного комплекса, 
объединяющего в себе кинотеатр, игро-
вые площадки, кафе, где можно было бы 
проводить весело время всей семьей.

Следует также обратить внимание 
на подготовку экскурсионных туров, ко-
торые сделали бы достопримечательно-
сти района более доступными. Не у каж-
дого есть машина. Кроме того, рассказ 
экскурсовода сделал бы такие поездки 
познавательными, интересными и за-
поминающимися как для взрослых, так 
и для подрастающего поколения.

здоровье�и�чиСтота
Константин Полушкин, ведущий 

инженер-программист ООО «ЕРЦ» 
«Магнезита»:

— Украшение столбов цветами 
или инсталляциями в виде бабочек 
делает город ярче, но это не первооче-
редная задача. Начинать нужно с ма-
лого. Во-первых, все подъезды, троту-
ары нужно оборудовать урнами для 
мусора. Многие согласны не мусорить, 
но не знают, куда деть обертки от кон-
фет, например. Во-вторых, нужно орга-
низовать площадки для собаководов, 
чтобы их питомцы делали свои малень-
кие и большие дела там, а не на детских 
площадках или в ближайших кустах. 
В-третьих, город станет гораздо при-
влекательнее, если обязать тех, кто 
перекапывает дороги, доводить дело 
до конца. Раскопали — заасфальтиро-
вали. А не как сейчас — грязь развезли 
по всей дороге, а потом просто засыпа-
ли щебенкой и плевать на всё.

Что касается досуга, считаю, следует 
обратить внимание на туризм, подготов-
ку специалистов в этой области. Но пре-
жде всего кто действительно востребо-
ван в районе — это врачи. К сожалению, 

многие, особенно хорошие специали-
сты, уезжают из Сатки. И жителям горо-
да за качественной услугой приходится 
ездить в Златоуст или Челябинск. Одной 
красотой и развлекательными центрами 
молодежь в Сатке не удержать.

технологии�и�зоны�отдыха
Екатерина Иванова, менеджер:
— На мой взгляд, необходимо соз-

дать в Сатке зеленые зоны отдыха: пар-
ки, скверы — без постоянно проезжа-
ющих рядом машин и скутеров. Также 
нужно развивать досуг детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста 
в периоды каникул и выходных дней. 
Например, кинотеатр, кафе с фейскон-
тролем, которое бы не превращалось 
в пивнушку спустя некоторое время по-
сле открытия, в котором было бы ком-
фортно и молодежи, и людям в возрас-
те, и посетителям с детьми. Что касается 
рабочих мест, создала бы их в IT-сфере, 
в части разработки и поддержки сай-
тов организаций города, с помощью 
которых упростилось бы оформление 
документов в различных структурах. 

А еще открыла бы офис какой-нибудь 
транспортной компании и установила 
постаматы PickPoint — это отличная 
альтернатива почте и курьерской до-
ставке, обеспечивающая полный цикл 
доставки и выдачи заказа в удобное для 
получателя время.

Спорт,�фермерСтво��
и�больше�краСок
Сергей Павлов, пенсионер:
— Я бы развивал спорт в городе, вос-

становил бы трамплины на стадионе 
«Труд» и место для купания с вышкой 
для прыжков в воду возле храма в ста-
рой части города. В прежние годы это 
место отдыха пользовалось огромной 
популярностью у жителей. Подготовил 
бы инструкторов и спасателей. Также 
поддержал бы средний и малый бизнес, 
упростил бы доступ частным фермерам 
на рынок.

Константин Шляпин, ведущий ме-
неджер управления по работе с пред-
приятиями цементной и стекольной 
промышленности коммерческого депар-
тамента Группы Магнезит: 

— Новые места работы, на мой 
взгляд, нужно создавать в сфере сель-
ского хозяйства. У нас сегодня столько 
невостребованных земель, много дере-
вень, люди есть, а работы там нет. Впол-
не можно, как и раньше, зерном, моло-
ком, мясом обеспечивать район.

Что касается досуга, предложил бы 
развивать развлекательное направле-
ние в сфере туризма — например, мож-
но было бы построить канатные дороги 
с шикарными видами на горы и скалы.

Как изменил бы облик города? По-
скольку живу в Западном микрорайоне, 
предлагаю сделать его ярким. Покра-
сить бы фасады домов в красный, жел-
тый, сиреневый, белый, другие цвета, 
и наша действительность изменится. 
А сейчас у нас всё серое — дома, тучи, 
окружающие горы...

Вячеслав Безбородов, начальник 
лаборатории неразрушающего контро-
ля огнеупорных материалов центра 
технической экспертизы «Магнезита»:

— Облик города уже меняется в пра-
вильном направлении, нужно только со-
хранить тенденцию: демонтировать все 
стайки и гаражи в районе «Волны» с рас-
ширением «апельсинового рая» (сейчас 
новостройки окрашены в сочный оран-
жевый цвет. — Ред.). Переработать от-
вал, десятилетиями «украшающий» пра-
вую сторону улицы 50 лет ВЛКСМ. Кроме 
того, пора уже решить вопрос с Ледовым 
дворцом в Западном микрорайоне. Виды 
досуга надо развивать именно те, кото-
рые уже имеют успех. Летом это спла-
вы, походы, отдых на Зюраткуле, По-
рогах, пейнтбол, ралли в Бакале. А еще 
бы хорошо «легализовать» драгрейсинг 
на Алексеевской трассе и дельтапара-
планеристов, бейсеров. Зимой лыжи, тю-
бинг, гонки на собачьих упряжках. Надо 
создавать и развивать туриндустрию, 
строить гостиницы на Порогах, Сикияз-
Тамаке, Зюраткуле, сделать к этим ме-
стам отдыха нормальные дороги!

  Опрос провели Ксения МАКСИМОВА 
и Анна ФИЛИППОВА

Развитие Сатки
Продолжаем знакомить вас с мнениями саткинцев о том, какие изменения нужны нашему городу.

Уважаемые 
читатели! 
 В начале июля в Сатке состоялся 
круглый стол «Катализаторы город-
ских трансформаций» с участием ру-
ководителей района и города, Груп-
пы Магнезит, ветеранов и молодежи, 
а также представителей Московской 
архитектурной школы МАРШ, фонда 
«Собрание» и группы архитекторов 
из Швейцарии (международной ас-
социации городского планирования 
ISOCARP). Архитекторы предложи-
ли целый ряд проектов, способных 
изменить городское пространство. 
Поскольку главная цель такой транс-
формации — сделать Сатку более ком-
фортной, удобной для жителей, поде-
литесь своим мнением о том, каким 
должен стать наш город. 

Предлагаем вам небольшую анкету, 
ответив на вопросы которой вы помо-
жете изменить Сатку к лучшему. 

ваши�данные:
ПОл: 
  М
  Ж

Ваш ВОзРаст:
  18-29 лет
  30-39 лет
  40-49 лет
  50-59 лет
  60-69 лет
  70 лет и более 

Заполненную анкету просим при-
слать по адресу gazeta@magnezit.com.ru 
или сообщить о своем мнении по теле-
фонам: 9-51-38, 9-45-34. Те, кто полу-
чает издание в печатной версии, могут 
опустить анкету в один из почтовых 
ящиков «Магнезитовца» или передать 
ее через цеховых распространителей 
газеты в кабинет № 22 (управление). 

Также в городе и на территории 
СПП к вам могут обратиться волон-
теры с просьбой ответить на вопросы 
анкеты. 

аНКета

еСли�бы�именно�от�ваС�завиСела�СУдьба�города,�то:

1. какие места работы / области приложения труда Вы бы создали?

2. какие виды досуга бы развивали?

3. как изменили бы облик города?
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культуРа

афиша Недели

	Сатка
музей�«магнезит»
Выставка, посвященная 70-летию 
Великой Победы. Вход свободный. 
заказ экскурсий по телефонам: 
9-46-84, 9-47-31.
Саткинский��
краеведческий�музей
«Детский мир. Отдел игрушки».
«Сила слова».
«Поколение победителей».
«105-летие Порогов».
центр�культурных�инициатив
4 августа. 17:00. Открытие 
выставки «акварели Валерия 
уланова» и фотовыставки 
анатолия Богданюка «Женский 
портрет».

Выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
творчества и сувениров ручной 
работы.
Буккроссинг. книговорот 
«Общество путешествующих 
книг».
Стадион�«труд»
2 августа. День ВДВ. 
Выступления воинов-
десантников, выставка-продажа 
сувенирно-патриотической 
продукции, выступление лучших 
коллективов художественной 
самодеятельности саткинского 
района. Время проведения  
можно уточнить по телефону  
4-18-74.

поселок�бердяуш
1 августа. 12:00. День 
железнодорожника.
5 августа. 13:00. игровая 
викторина «Один за всех и все 
за одного».
11 августа. 14:30. Познавательная 
программа «секреты обычных 
вещей».
Стадион�школы�поселка�Сулеи
1 августа. 17:00. «с днем 
рождения, сулея!». Праздник, 
посвященный дню поселка.

	челябинСк
камерный�театр
1 августа. 19:00. «истории 
из шляпы». импровизация.

челябинский��
краеведческий�музей
«Свадебное платье»  
(до 9 августа).
«Камень, ножницы, бумага» 
из цикла «Игры и игрушки наших 
предков» (до 6 сентября).
«Великая Сибирь. Вехи истории. 
Из фондов Государственного 
исторического музея»  
(до 15 сентября).
«Древние технологии: 
от материала к изделиям»  
(до 20 сентября).
челябинский�зоопарк
Парк динозавров «Затерянный 
мир». Встреча с огромными 
чудовищами юрского периода.

 «Балет “Герой нашего времени” 
обещает занять особое место в исто-
рии Большого театра», — утверждают 
в пресс-службе театра. Все предыдущие 
постановки по произведениям Лермон-
това были созданы в оперном жанре. 
Идея поставить балет для Большого 
театра принадлежит худруку балетной 
труппы Сергею Филину.

Кирилл Серебренников уже работал 
в Большом театре — поставил оперу 
Римского-Корсакова «Золотой пету-
шок» (2011). Для своего балетного де-
бюта он написал либретто, выступил 
в качестве сценографа и художника 
по костюмам, а также нашел автора 
музыки к «Герою нашего времени», 
32-летнего петербургского композито-
ра Илью Демуцкого.

«Мы познакомились с Кириллом 
пару лет назад, когда он нашел меня 
для балета, — рассказал Демуцкий. — 
Но за это время мы уже успели сделать 

“(М)ученика” в его “Гоголь-центре”, 
а сейчас работаем над спектаклем 
“Кому на Руси жить хорошо”, премье-
ра которого должна состояться также 
в “Гоголь-центре” 15 сентября».

Хореограф спектакля Юрий Посо-
хов был ведущим солистом Большого 
театра, в 1994 г. уехал работать за ру-
беж, сейчас возглавляет Балет Сан-
Франциско. Автор более 20 балетов, 
три из которых он сделал в Большом 
театре — «Магриттомания», «Классиче-
ская симфония» и «Золушка».

Для «Героя нашего времени» под-
готовлено несколько исполнительских 
составов. В «Бэле» Печорина исполня-
ют Владислав Лантратов, Михаил Ло-
бухин, Денис Родькин, Игорь Цвирко, 
в «Тамани» — Артемий Беляков, Вла-
дислав Лантратов, Артем Овчаренко, 
в «Княжне Мери» — Вячеслав Лопатин, 
Андрей Меркурьев и Руслан Скворцов. 
В главных женских партиях выступают 

Мария Виноградова, Ольга Смирнова, 
Ана Туразашвили (Бэла), Мария Алек-
сандрова, Анастасия Меськова, Ека-
терина Шипулина (Ундина), Светлана 
Захарова, Екатерина Крысанова, Ана-
стасия Сташкевич (Мери).

В других партиях также заняты звез-
ды Большого, в том числе Семен Чудин, 
Денис Савин, Екатерина Кретова, Анна 
Тихомирова. В спектакле звучит не-
сколько вокальных соло. Их исполняют 
оперные певцы Елена Манистина, Елена 
Новак, Светлана Шилова, Оксана Горча-
ковская, Нина Минасян, Марат Гали, 
Станислав Мостовой, Максим Пастер.

Особую группу участников балета 
составят члены сборной команды Рос-
сии по спортивным танцам на инва-
лидных колясках. В «Княжне Мери» им 
предстоит сыграть тех, кто вернулся 
с Кавказской войны.

  www.colta.ru, фото Дамира ЮСУПОВА

«Герой нашего времени» 
вышел на подмостки
239-й сезон Большого театра завершили премьерные представления балета «Герой 
нашего времени» композитора Ильи Демуцкого. Режиссер — Кирилл Серебренников, 
хореограф — Юрий Посохов, дирижер — Антон Гришанин.

100 гаджетов, 
которые изменили 
мир 

 Последние 30 лет были необык-
новенно урожайными в плане но-
вых устройств самого разного тол-
ка и назначения. 

Выставка «100 гаджетов, которые 
изменили мир» в Политехническом 
музее представит основные вехи 
современной истории техники на-
чиная с 1984 г., когда в продажу по-
ступили первый серийный мобиль-
ный телефон Mobira Talkman фирмы 
Nokia и портативная игра «Тетрис».

На выставке можно будет взгля-
нуть на первые ноутбуки и десктопы, 
флоппи-дискеты, microSD, фотокаме-
ры Polaroid, классический кассетный 
плеер Walkman, игры (например, 
«Электронику», где волк ловит пада-
ющие яйца), ручной анализатор ток-
синов во фруктах, поющую электро-
лампу, а также другие устройства: 
всевозможные средства связи, пере-
движения, приборы, использующие-
ся для поддержания здоровья, и даже 
копию летающей доски из фильма 
«Назад в будущее».

«100 гаджетов, которые измени-
ли мир» — это возможность не толь-
ко увидеть предметы из недавнего 
прошлого, перевернувшие когда-то 
нашу жизнь, но и протестировать 
некоторые из них. В демозоне вы-
ставки посетителям предложат сы-
грать в «Тетрис» или «Змейку», сфо-
тографироваться на Polaroid, сверить 
время по «умным часам», измерить 
комнатную температуру с помощью 
электронного градусника и посмо-
треть на лампу, имитирующую вос-
ход Солнца.

По выходным можно будет посмо-
треть демонстрацию новых моделей 
радиоуправляемых дронов, способ-
ных подниматься на высоту до шести 
тысяч метров, и стать свидетелем 
тест-драйвов электромобилей и дру-
гих разновидностей электротранс-
порта. Скоро на выставке появятся 
еще два экспоната — разобранный 
банкомат и вендинговый автомат 
из прозрачных деталей. Таким об-
разом можно будет посмотреть на их 
работу изнутри.

  www.polymus.ru

выставКа
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Понедельник, 3 августа

ПеРвЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости с субтитрами.
12.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
14.25  т/с «Без свидетелей» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.10   «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 «Дом с лилиями» [16+].
23.40  т/с «как избежать наказания 

за убийство». «Городские 
пижоны» [18+].

01.15   Х/ф «Обезьянья кость» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Драконий жемчуг: 

Эволюция» [12+].

РоссиЯ 1 

05.00  утро России.
09.00  Вести.
09.15   утро России.
10.00  «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 «Марьина роща» [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 «своя чужая» [12+].
22.55  т/с «Чужое гнездо» [12+].
00.50  Х/ф «табачный капитан».
02.45  т/с «Прости меня, мама» 

[12+].
04.45  Вести. Дежурная часть.

нтв 

06.00  «солнечно. Без осадков» 
[12+].

08.10   т/с «Возвращение Мухтара» 
[16+].

10.00  сегодня.
10.20  т/с «Дорожный патруль» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  т/с «Москва. три вокзала» 
[16+].

16.00  сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» [16+].
21.30  т/с «шеф» [16+].
23.30  сегодня.
23.50  т/с «закон и порядок» [18+].
01.45  «спето в сссР» [12+].
02.40  т/с «Холм одного дерева» 

[12+].
04.55  «Всё будет хорошо!» [16+].

культуРа 

07.00   евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «Михайло ломоносов».
12.35  «линия жизни».
13.30  Д/ф «Дворец каталонской 

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

13.45  Х/ф «Поздний ребенок».
14.50  Д/ф «Фенимор купер».
15.00  Новости культуры.
15.10   Х/ф «Отпуск в сентябре».
17.35   «Мир из-за столика».
18.05  Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
19.00  Новости культуры.
19.15   «Неизвестный Петергоф».
19.45  «спокойной ночи, малыши!»
19.55  Д/ф «я буду выглядеть 

смешно. татьяна Васильева».
20.35  «абсолютный слух».

21.15   Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. 
Первый красный генерал».

22.00  Х/ф «Михайло ломоносов».
23.15   Новости культуры.
23.30  Худсовет.
23.35  Х/ф «Время для 

размышлений».
00.45  Д/ф «альфред шнитке. Дух 

дышит, где хочет...»
01.40  «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
02.25  Ф. Мендельсон. концерт для 

скрипки с оркестром.

РоссиЯ 2 

07.00   Х/ф «Дело Батагами» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.30  т/с «заговорённый» [16+].
12.10   «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «котовский» [16+].
15.55  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки 
в воду. Хай-дайвинг. 27 
м. Мужчины. Прямая 
трансляция из казани.

18.05  Д/ф «сухой. Выбор цели».
19.00  Большой спорт.
19.25  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из 
казани.

21.00  Большой спорт.
21.20  Х/ф «Подстава» [16+].
01.05  т/с «заговорённый» [16+].
02.50  «Эволюция».
03.45  Внимание! с 1.45 до 

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

04.20  «24 кадра» [16+].
05.15   смешанные единоборства. 

UFC [16+].

стс 

06.00  М/с Премьера! «Октонавты» 
[0+].

06.30  М/с «Чаплин» [6+].
06.45  М/с «каспер, который живёт 

под крышей» [0+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «свидание со вкусом» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].

11.30   Х/ф «Повелитель стихий» 
[0+].

13.30  «ералаш» [0+].
14.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
15.30  т/с «Воронины» [16+].
16.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с «кухня» [12+].
21.30  Х/ф «сонная лощина»  

[12+].
23.30  «уральские пельмени» [16+].
00.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «Большая 

разница» [12+].
01.35  «6 кадров» [16+].
01.44  Внимание! Для московских 

телезрителей с 1.45 
программа будет 
транслироваться только 
по кабельным сетям.

01.45  Х/ф «лав.net» [18+].
03.50  «Большая разница» [12+].
04.55  М/с «Чаплин» [6+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отв 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
05.30  «итоги. Время новостей» 

[16+].
06.00  Наше утро.
09.00  «итоги. Время новостей» 

[16+].
09.30  «Челбаскет» [12+].
09.45  «Происшествия недели» 

[16+].
10.00  Д/с «Детективные истории» 

[16+].
10.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
11.30   т/с «Неудачников.Net» [16+].
13.30  Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» [0+].
14.30  Х/ф «князь ветра» [12+].
16.55  М/ф «Мультфильмы» [6+].
17.40   «Наш сад» [12+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.05  Д/с «Оружие победы» [12+].
18.15   «сфера самоуправления» 

[16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  Д/с «Моя правда» [16+].

20.00  Д/ф «В мире звезд. звезды 
в образе».

21.00  Д/ф «антология 
антитеррора» [16+].

21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День урФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  т/с «Журов» [16+].
01.40  Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» [0+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
11.25   т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
12.50  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
13.40  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
14.35  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
15.25  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.45  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
17.40   т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   т/с «Детективы» [16+].
00.55  т/с «Детективы» [16+].
01.35  т/с «Детективы» [16+].
02.15   т/с «Детективы» [16+].
02.55  т/с «Детективы» [16+].
03.30  т/с «Детективы» [16+].
04.05  т/с «Детективы» [16+].
04.40  т/с «Детективы» [16+].
05.15   т/с «Детективы» [16+].

В сВОБОДНый Час

3�августа�
ПоНедельНиК

+17°
влажность 69 
ветер з�7�мс
давление 714 

ощущается
+17°

4�августа�
вторНиК

+13°
влажность 85 
ветер з�6�мс
давление 712 

ощущается
+13°

5�августа�
среда

+15°
влажность 65 
ветер С�4�мс
давление 719 

ощущается
+15°

6�августа�
четверг

+15°
влажность 61 

ветер Сз�2�мс
давление 722 

ощущается
+15°

7�августа�
ПятНица

+25°
влажность 45 

ветер Юз�2�мс
давление 720 

ощущается
+22°

8�августа�
суббота

+19°
влажность 85 

ветер Св�2�мс
давление 722 

ощущается
+19°

9�августа�
восКресеНье

+14°
влажность 95 
ветер в�4�мс
давление 719 

ощущается
+14°

ПрогНоЗ Погоды

каРусель 

07.00�М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 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». 
09.25�М/с «Бумажки». 09.40�М/с «Даша-путешественница». 10.30�М/с «Всё о Рози». 11.20�«Прыг-

скок команда». 11.30�М/с «Маленький зоомагазин». 11.55�Funny English. 12.15�М/с «Робокар Поли и его друзья». 
13.00�М/с «Ми-Ми-Мишки». 13.10�«Прыг-скок команда». 13.20�М/с «Пожарный сэм». 14.00�М/с «трансформеры. 
Роботы под прикрытием». 14.45�М/с «Чарли и лола». 17.05�М/с «свинка Пеппа». 18.20�М/с «Чудики». 
19.10�М/с «Джеронимо стилтон». 20.50�М/с «томас и его друзья». 21.40�М/с «Фиксики». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «смурфики». 23.55�М/с «алиса знает, что делать!» 00.50�Х/ф «Весёлое сновидение, 
или смех и слёзы». 01.55�т/с «лимбо» [12+]. 02.50�М/с «Букашки». 03.25�«Пойми меня». 03.55�«Большие 
буквы». 04.25�«Поющая Фа-соль». 04.40�«Говорим без ошибок». 04.55�«Чаепитие». 05.15�«Пора в космос!» 
05.30�«звёздная команда». 05.45�ЧудоПутешествия. 06.05�спроси у Всезнамуса! 06.20�«лабиринт науки». 
06.45�«зарядка с чемпионом».

Сонная�лощина
�стс��21:30
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втоРник, 4 августа

В сВОБОДНый Час

ПеРвЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Дом с лилиями» [16+].
14.25  т/с «Без свидетелей» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.10   «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 «Дом с лилиями» [16+].
23.40  т/с «как избежать наказания 

за убийство». «Городские 
пижоны» [18+].

01.15   Х/ф «28 дней спустя» [18+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «28 дней спустя» [18+].
03.25  Модный приговор.
04.25  контрольная закупка.

РоссиЯ 1 

05.00  утро России.
09.00  Вести.
09.15   утро России.
10.00  «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 «Марьина роща» [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 «своя чужая» [12+].
22.55  т/с «Чужое гнездо» [12+].
00.50  Х/ф «Дождь в чужом городе».
03.45  т/с «Прости меня, мама» 

[12+].
04.45  Вести. Дежурная часть.

нтв 

06.00  «солнечно. Без осадков» 
[12+].

08.10   т/с «Возвращение Мухтара» 
[16+].

10.00  сегодня.
10.20  т/с «Дорожный патруль» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт [16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  т/с «Москва. три вокзала» 
[16+].

16.00  сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» [16+].
21.30  т/с «шеф» [16+].
23.30  сегодня.
23.50  т/с «закон и порядок» [18+].
01.45  «как на духу» [16+].
02.45  Дикий мир [0+].
03.15   т/с «Холм одного дерева» 

[12+].
04.55  «Всё будет хорошо!» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «Михайло ломоносов».
12.30  «Правила жизни».
13.00  Д/с «Нефронтовые заметки».
13.25  Д/ф «Ваттовое море. 

зеркало небес».
13.45  Х/ф «Время для 

размышлений».
14.50  Д/ф «антуан лоран 

лавуазье».
15.00  Новости культуры.
15.10   «Медные трубы».
15.35  «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
16.20  «Молдавская примадонна».
16.50  Д/ф «Брюгген. северный 

плацдарм Ганзейского 
союза».

17.05   избранные шедевры 
П.и. Чайковского.

17.50   «Мир из-за столика».
18.20  Д/ф «Матч столетия. Русские 

против Фишера».
19.00  Новости культуры.
19.15   «Неизвестный Петергоф».
19.45  «спокойной ночи, малыши!»
19.55  «Больше, чем любовь».
20.35  «абсолютный слух».
21.15   Д/ф «Дело «Весна».
22.00  Х/ф «Михайло ломоносов».
23.15   Новости культуры.
23.30  Худсовет.
23.35  Х/ф «Он, она и дети».

00.55  избранные шедевры 
П.и. Чайковского.

01.40  Д/ф «Ваттовое море. 
зеркало небес».

01.55  «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов!

02.40  Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов».

РоссиЯ 2 

07.00   т/с «Дело Батагами» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.30  т/с «заговорённый» [16+].
12.10   «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «котовский» [16+].
15.55  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки 
в воду. Хай-дайвинг. 20 
м. Женщины. Прямая 
трансляция из казани.

17.10   «24 кадра» [16+].
18.10   Д/ф «Битва за сверхзвук. 

Правда о ту-144».
19.00  Большой спорт.
19.25  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из 
казани.

21.25  Большой спорт.
21.45  Х/ф «Вместе навсегда» [16+].
01.10   т/с «заговорённый» [16+].
02.50  «Эволюция».
04.20  «Моя рыбалка».
04.45  «Диалоги о рыбалке».
05.15   смешанные единоборства. 

UFC [16+].

стс 

06.00  М/с Премьера! «Октонавты» 
[0+].

06.30  М/с «Чаплин» [6+].
06.45  М/с «каспер, который живёт 

под крышей» [0+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «свидание со вкусом» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
11.30   Х/ф «сонная лощина» [12+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  «ералаш» [0+].
14.20  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
15.20  т/с «Воронины» [16+].
16.50  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с «кухня» [12+].
21.30  Х/ф «сумерки» [16+].
00.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «Большая 

разница» [12+].
01.10   Х/ф Премьера! «звучание 

моего голоса» [16+].
02.50  Х/ф Премьера! 

«удивительные приключения 
Дениса кораблёва» [0+].

05.30  М/с «Чаплин» [6+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отв 

04.40  т/с «любовь как любовь» 
[12+].

05.30  «Время новостей» [16+].
06.00  Наше утро.
09.00  «Время новостей» [16+].
09.30  «День урФО» [16+].
10.00  Д/ф «антология 

антитеррора» [16+].
10.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
11.30   т/с «Неудачников.Net» [16+].
13.30  Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» [0+].
14.30  Х/ф «Дом свиданий»  

[12+].
16.30  М/ф «Мультфильмы» [6+].
17.50   «Дачные истории» [0+].
18.20  «татарочка» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  Д/с «Моя правда» [16+].
20.00  Д/с «В мире мифов. Боги 

других планет».
21.00  Д/ф «антология 

антитеррора» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День урФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.20  т/с «Журов» [16+].
02.00  Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» [0+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
11.20   т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
12.45  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
13.35  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
14.25  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
15.15   т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.40  Х/ф «классик»  

[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 «след» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «а зори здесь тихие» 

[12+].
03.40  Х/ф «Подвиг Одессы»  

[12+].

каРусель 

07.00�М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10�М/с «смурфики». 08.00�«Прыг-скок 
команда». 08.10�М/ф «котёнок по имени Гав». 08.30�М/ф «Пони бегает по кругу». 08.40�М/с «лунтик 
и его друзья». 09.25�М/с «Бумажки». 09.40�М/с «Даша-путешественница». 10.30�М/с «Всё о Рози». 

11.20�«Прыг-скок команда». 11.30�М/с «Маленький зоомагазин». 11.55�Funny English. 12.15�М/с «Робокар 
Поли и его друзья». 13.00�М/с «Ми-Ми-Мишки». 13.10�«Прыг-скок команда». 13.20�М/с «Пожарный 
сэм». 14.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 14.45�М/с «смешарики». 16.10�«лентяево». 
16.35�М/ф «коля, Оля и архимед». 16.55�М/ф «зеркальце». 17.05�М/с «свинка Пеппа». 18.20�М/с «Чудики». 
19.10�М/с «Джеронимо стилтон». 20.50�М/с «томас и его друзья». 21.40�М/с «Фиксики». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «смурфики». 23.55�М/с «алиса знает, что делать!» 00.50�Х/ф «Весёлое сновидение, 
или смех и слёзы». 01.55�т/с «лимбо» [12+]. 02.45�М/с «Букашки». 03.25�«Пойми меня». 03.55�«Большие 
буквы». 04.25�«Поющая Фа-соль». 04.40�«Говорим без ошибок». 04.55�«Чаепитие». 05.15�«Пора в космос!» 
05.30�«звёздная команда». 05.45�ЧудоПутешествия. 06.05�спроси у Всезнамуса! 06.20�«лабиринт науки». 
06.45�«зарядка с чемпионом».

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

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

ооо�«Сантехмонтаж»
• установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

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

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

требУЮтСя�водители��
категории «с» на а/м «Белаз»

обращаться: г. Пласт,  
телефон (8-351-60) 2-10-39

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

Услуги грузчиков
телефоны: 8-351-902-46-82,  

8-919-122-08-59

бУрение�Скважин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

Не ПроПустите!

он,�она�и�дети

рижская�к/ст,�1986�г.
режиссеры: Ольгерт Дункерс, Олег Розенберг
в�ролях:�лилита Озолиня, Виталий соломин, андра Гулбе, икар 
самарджиев, Гунта Виркава, Хелена Романова, Элита крастиня
Мелодрама. Вот уже несколько лет Вячеслав и Лера живут 
на одной улице, дружат с одними и теми же людьми, их дети 
ходят в одну и ту же школу…

�4�августа,�вторник,�культура��23:35
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ПеРвЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Дом с лилиями» [16+].
14.25  т/с «Без свидетелей» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.10   «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 «Дом с лилиями» [16+].
23.40  т/с «как избежать наказания 

за убийство». «Городские 
пижоны» [18+].

01.15   Х/ф «Все о стиве» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Все о стиве» [16+].
03.10   Х/ф «Господа Бронко»  

[16+].

РоссиЯ 1 

05.00  утро России.
09.00  Вести.
09.15   утро России.
10.00  «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 «Вы заказывали 

убийство» [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 «своя чужая» [12+].
22.55  т/с «Чужое гнездо» [12+].
00.50  Х/ф «трест, который лопнул».
03.45  т/с «Прости меня, мама» 

[12+].
04.45  Вести. Дежурная часть.

нтв 

06.00  «солнечно. Без осадков» 
[12+].

08.10   т/с «Возвращение Мухтара» 
[16+].

10.00  сегодня.
10.20  т/с «Дорожный патруль» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  т/с «Москва. три вокзала» 
[16+].

16.00  сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» [16+].
21.30  т/с «шеф» [16+].
23.30  сегодня.
23.50  т/с «закон и порядок» [18+].
01.45  квартирный вопрос [0+].
02.50  Дикий мир [0+].
03.10   т/с «Холм одного дерева» 

[12+].
04.55  «Всё будет хорошо!» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «Михайло ломоносов».
12.30  «Правила жизни».
13.00  Д/с «Нефронтовые заметки».
13.25  Д/ф «Беллинцона. Ворота 

в италию».
13.45  Х/ф «Он, она и дети».
15.00  Новости культуры.
15.10   «Медные трубы».
15.35  «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
16.25  «Больше, чем любовь».

17.05   избранные шедевры 
П.и. Чайковского.

17.50   «Мир из-за столика».
18.20  Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота».
19.00  Новости культуры.
19.15   «Неизвестный Петергоф».
19.45  «спокойной ночи, малыши!»
19.55  Д/ф «Жизнь быстрее МиГа».
20.35  «абсолютный слух».
21.15   Д/ф «исход».
22.00  Х/ф «Михайло ломоносов».
23.15   Новости культуры.
23.30  Худсовет.
23.35  Х/ф «Поздняя встреча».
00.55  Д/ф «Мой шостакович».
01.50  Д/ф «антуан лоран 

лавуазье».
01.55  «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
02.40  Д/ф «Брюгген. северный 

плацдарм Ганзейского 
союза».

РоссиЯ 2 

07.00   т/с «Дело Батагами» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.30  т/с «заговорённый» [16+].
12.10   «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «котовский» [16+].
15.55  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки 
в воду. Хай-дайвинг. 27 
м. Мужчины. Прямая 
трансляция из казани.

17.30   «24 кадра» [16+].
18.15   Д/ф «Битва за космос. 

история русского «шаттла».
19.10   Большой спорт.
19.25  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из 
казани.

21.10   Большой спорт.
21.40  Футбол. «спарта» 

(Чехия) - Цска (Россия). 
лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

23.40  смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Прямая 
трансляция из Орла.

01.00  т/с «заговорённый» [16+].
02.40  «Эволюция».
04.10   Полигон.
04.50  Профессиональный бокс.

стс 

06.00  М/с Премьера! «Октонавты» 
[0+].

06.30  М/с «каспер, который живёт 
под крышей» [0+].

06.55  М/с «смешарики» [0+].
07.00   т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «свидание со вкусом» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Воронины» [16+].
11.00   Х/ф «сумерки» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.10   т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
15.10   т/с «Воронины» [16+].
16.40  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с «кухня» [12+].
21.30  Х/ф «сумерки. сага. 

Новолуние» [12+].
00.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «Большая 

разница» [12+].
01.20  Х/ф «удивительные 

приключения Дениса 
кораблёва» [0+].

04.00  М/ф «смех и горе у бела 
моря» [0+].

05.05  «Большая разница» [12+].

отв 

04.40  т/с «любовь как любовь» 
[12+].

05.30  «Время новостей» [16+].
06.00  Наше утро.
09.00  «Время новостей» [16+].
09.30  «День урФО» [16+].
10.00  Д/ф «антология 

антитеррора» [16+].
10.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].

11.30   т/с «Неудачников.Net» [16+].
13.30  Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» [0+].
14.30  Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие».

16.20  М/ф «Мультфильмы» [6+].
17.40   «кем быть» [12+].
17.50   «Простые радости» [12+].
18.10   «страна Росатом» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  Д/с «Моя правда» [16+].
20.00  Д/с «В мире чудес. люди из 

будущего».
21.00  Д/ф «антология 

антитеррора» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День урФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  Х/ф «Домовой» [18+].
01.50  Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» [0+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  Х/ф «а зори здесь тихие» 

[12+].
12.00  сейчас.
12.40  Х/ф «а зори здесь тихие» 

[12+].
15.30  сейчас.
16.00  Х/ф «Подвиг Одессы» [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+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «сирота казанская» 

[12+].
01.35  Х/ф «Даурия» [12+].
04.50  «Право на защиту» [16+].

В сВОБОДНый Час

каРусель 

07.00�М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10�М/с «смурфики». 08.00�«Прыг-скок 
команда». 08.10�М/ф «Дора-Дора помидора». «Жирафа и очки». «зай и Чик». 08.40�М/с «лунтик 
и его друзья». 09.25�М/с «Бумажки». 09.40�М/с «Даша-путешественница». 10.30�М/с «Всё о Рози». 

11.20�«Прыг-скок команда». 11.30�М/с «Маленький зоомагазин». 11.55�Funny English. 12.15�М/с «Робокар 
Поли и его друзья». 13.00�М/с «Ми-Ми-Мишки». 13.10�«Прыг-скок команда». 13.20�М/с «Пожарный 
сэм». 14.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 14.45�М/с «Фиксики». 16.10�«лентяево». 
16.35�М/ф «В некотором царстве...» 17.05�М/с «свинка Пеппа». 18.20�М/с «Чудики». 19.10�М/с «Джеронимо 
стилтон». 20.50�М/с «томас и его друзья». 21.40�М/с «Фиксики». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «смурфики». 23.55�М/с «алиса знает, что делать!» 00.50�Х/ф «Волшебный голос Джельсомино». 
01.55�т/с «лимбо» [12+]. 02.50�М/с «Букашки». 03.25�«Пойми меня». 03.55�«Большие буквы». 04.25�«Поющая 
Фа-соль». 04.40�«Говорим без ошибок». 04.55�«Чаепитие». 05.15�«Пора в космос!» 05.30�«звёздная команда». 
05.45�ЧудоПутешествия. 06.05�спроси у Всезнамуса! 06.20�«лабиринт науки». 06.45�«зарядка с чемпионом».

Не ПроПустите!

артем�микоян.�жизнь�быстрее�мига

документальный�фильм�
артем Микоян — выдающийся советский авиаконструктор, ге-
нерал-полковник инженерно-технической службы, генеральный 
конструктор, академик аН сссР. Дважды Герой социалисти-
ческого труда, лауреат шести сталинских, ленинской и Госу-
дарственной премий. В соавторстве с Михаилом Гуревичем им 
были спроектированы и выпущены лучший высотный истреби-
тель Великой Отечественной войны МиГ-3 и первый реактивный 
самолет МиГ-9. легендарный истребитель МиГ-21 был принят 
на вооружение в 49 странах мира. Основа многоразового кора-
бля «Буран» была заложена в конструкторском бюро Микояна. 
за свою историю микояновцы разработали более 400 типов 
и модификаций самолетов и летательных аппаратов. 

�5�августа,�среда,�культура��19:55
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ПеРвЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Дом с лилиями» [16+].
14.25  т/с «Без свидетелей» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.10   «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 «Дом с лилиями» [16+].
23.40  Д/ф Премьера. «День, когда 

сбросили бомбу» [12+].
00.50  т/с «как избежать наказания 

за убийство». «Городские 
пижоны» [18+].

01.40  Х/ф «Чудо на 34-й улице» 
[12+].

03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Чудо на 34-й улице» 

[12+].
03.55  «Модный приговор».

РоссиЯ 1 

05.00  утро России.
09.00  Вести.
09.15   утро России.
10.00  «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 «Вы заказывали 

убийство» [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 «своя чужая» [12+].
22.55  Д/ф «Жертвоприношение» 

[16+].
23.35  т/с «Чужое гнездо» [12+].
01.35  Х/ф «трест, который лопнул».
03.00  т/с «Прости меня, мама» 

[12+].
03.55  комната смеха.

нтв 

06.00  «солнечно. Без осадков» 
[12+].

08.10   т/с «Возвращение Мухтара» 
[16+].

10.00  сегодня.
10.20  т/с «Дорожный патруль» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  т/с «Москва. три вокзала» 
[16+].

16.00  сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.25  Д/ф «Хиросима и Нагасаки. 

Рассекречено» [16+].
19.55  т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» [16+].
21.40  т/с «шеф» [16+].
23.30  сегодня.
23.50  т/с «закон и порядок» [18+].
01.45  Дачный ответ [0+].
02.50  Дикий мир [0+].
03.10   т/с «Холм одного дерева» 

[12+].
04.55  «Всё будет хорошо!» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «Михайло ломоносов».
12.30  «Правила жизни».
13.00  Д/с «Нефронтовые заметки».
13.30  Х/ф «Поздняя встреча».
14.50  Д/ф «камиль коро».
15.00  Новости культуры.
15.10   «Медные трубы».
15.35  «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
16.25  Д/ф «артём Микоян. Жизнь 

быстрее МиГа».
17.05   избранные шедевры 

П.и. Чайковского.
17.50   Д/ф «сиднейский оперный 

театр. Экспедиция 
в неизвестное».

18.05  Д/ф «Мой шостакович».
19.00  Новости культуры.
19.15   «Неизвестный Петергоф».
19.45  «спокойной ночи, малыши!»
19.55  Д/ф «святослав Федоров. 

Видеть свет».
20.35  «абсолютный слух».
21.15   Д/ф «Навеки чужие».
22.00  Х/ф «Михайло ломоносов».
23.05  Д/ф «камиль коро».
23.15   Новости культуры.
23.30  Худсовет.
23.35  Д/ф «Непобеждённый 

гарнизон».
00.30  Д/ф «Розы для короля. игорь 

северянин».
00.55  избранные шедевры 

П.и. Чайковского.
01.35  Д/ф «Беллинцона. Ворота 

в италию».
01.55  «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
02.40  Д/ф «ассизи. земля святых».

РоссиЯ 2 

07.00   т/с «Дело Батагами» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.30  т/с «заговорённый» [16+].
12.15   «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «котовский» [16+].
15.50  Х/ф «Вместе навсегда»  

[16+].
19.15   Большой спорт.

19.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Пря-
мая трансляция из казани.

21.30  Большой спорт.
21.50  т/с «Военная разведка. 

северный фронт» [16+].
23.45  т/с «Военная разведка. 

северный фронт» [16+].
01.40  т/с «заговорённый» [16+].
03.20  «Эволюция» [16+].
04.50  «Рейтинг Баженова» [16+].
05.15   Х/ф «Погружение» [16+].

стс 

06.00  М/с Премьера! «Октонавты» 
[0+].

06.30  М/с «каспер, который живёт 
под крышей» [0+].

06.55  М/с «смешарики» [0+].
07.00   т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «свидание со вкусом» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Воронины» [16+].
11.00   Х/ф «сумерки. сага. 

затмение» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
15.00  т/с «Воронины» [16+].
16.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с «кухня» [12+].
21.30  Х/ф «сумерки. сага. 

затмение» [16+].
00.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «Большая 

разница» [12+].
02.05  Х/ф «Проповедник 

с пулемётом» [16+].
04.35  М/с «Чаплин» [6+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отв 

04.40  т/с «любовь как любовь» 
[12+].

05.30  «Время новостей» [16+].
06.00  Наше утро.
09.00  «Время новостей» [16+].
09.30  «День урФО» [16+].

10.00  Д/ф «антология 
антитеррора» [16+].

10.30   т/с «любовь как любовь» [12+].
11.30   т/с «Неудачников.Net» [16+].
13.30  Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» [0+].
14.30  Д/ф «угнанное детство» [16+].
15.00  кубок Губернатора по 

хоккею. Хк «авангард»- 
Хк «Металлург». Прямая 
трансляция.

17.35   «зона особого внимания» 
[16+].

17.40   «Наш сад» [12+].
18.00  «сфера самоуправления» 

[16+].
18.15   «На страже закона» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
18.50  кубок Губернатора по 

хоккею. Хк «трактор» - Хк 
«автомобилист». Прямая 
трансляция.

21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День урФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.20  Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» [6+].

01.50  Д/с «Великая Отечественная. 
Неизвестная война» [0+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.35  Х/ф «Даурия» [12+].
12.00  сейчас.
12.35  Х/ф «Даурия» [12+].
14.55  Х/ф «Демидовы» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  Х/ф «Демидовы» [12+].
17.00   Х/ф «Демидовы» [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+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «Ночные забавы» [16+].
02.40  Х/ф «Демидовы» [12+].
04.10   Х/ф «Демидовы» [12+].

каРусель 

07.00�М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10�М/с «смурфики». 08.00�«Прыг-скок 
команда». 08.10�М/ф «кораблик». «Первая охота». «Муха-Цокотуха». 08.40�М/с «лунтик и его 
друзья». 09.25�М/с «Бумажки». 09.40�М/с «Даша-путешественница». 10.30�М/с «Всё о Рози». 

11.20�«Прыг-скок команда». 11.30�М/с «Маленький зоомагазин». 11.55�Funny English. 12.15�М/с «Робокар 
Поли и его друзья». 13.00�М/с «Ми-Ми-Мишки». 13.10�«Прыг-скок команда». 13.20�М/с «Пожарный сэм». 
14.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 14.45�М/с «Барбоскины». 16.10�«лентяево». 16.35�М/ф «трое 
из Простоквашино». 17.10�М/с «свинка Пеппа». 18.20�М/с «Чудики». 19.10�М/с «Джеронимо стилтон». 
20.50�М/с «томас и его друзья». 21.40�М/с «Фиксики». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «смурфики». 
23.55�М/с «алиса знает, что делать!» 00.50�Х/ф «Волшебный голос Джельсомино». 01.55�т/с «лимбо» [12+]. 
02.50�М/с «Букашки». 03.25�«Пойми меня». 03.55�«Большие буквы». 04.25�«Поющая Фа-соль». 04.40�«Говорим 
без ошибок». 04.55�«Чаепитие». 05.15�«Пора в космос!» 05.30�«звёздная команда». 05.45�ЧудоПутешествия. 
06.05�спроси у Всезнамуса! 06.20�«лабиринт науки». 06.45�«зарядка с чемпионом».

В сВОБОДНый Час

Не ПроПустите!

непобеждённый�гарнизон

документальный�фильм.�россия,�2015�г.
режиссер: и. калядин
Гарнизон крепости Осовец во время Первой мировой войны 
героически выдерживал осаду многократно превосходивших 
войск противника в течение почти 10 месяцев. Не добившись 
успеха огнем артиллерии и многочисленными атаками, 6 авгу-
ста 1915 года германские части применили против защитни-
ков крепости отравляющие газы. Однако им так и не удалось 
сломить оборону, более того, они были вынуждены уступить 
натиску чудом выжившей в газовом аду горстки бойцов.

�6�августа,�четверг,�культура��23:35

продам гараж (металлический); 
гараж (шлакоблочный, погреб) 

или меняю на гараж (Бакал)

телефон 8-922-710-03-79

продам двухкомнатную квартиру 
(Бакал, «сталинка», 55 кв. м)

телефон 8-905-838-15-60

продам а/м «Ваз-2112» (2003 г/в, 
16 клапанов, 75 тыс. руб.)

телефон 8-902-609-56-45

Детский центр «ОстрОвОк»

ОБъяВляет акЦиЮ  
50%�скидка�до�31�августа!  

на логопедическое 
обследование + консультацию 

логопеда-дефектолога.

запись�по�телефону��
8-963-084-97-74

Детский центр «ОстрОвОк»
ФОРМиРует ГРуППы  
на новый учебный год 

по подготовке к школе (обучение 
грамоте, математике).

Продолжительность обучения 
4,5 мес. Скидки.

запись�по�телефону��
8-963-084-97-74

Редакция газеты «Магнезитовец»  
приглашает на рабОту  

рекламных агентОв

телефон: 9-49-98
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ПЯтница, 7 августа

ПеРвЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Дом с лилиями» [16+].
14.25  т/с «Без свидетелей» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.10   «Мужское / Женское» [16+].
17.00   Жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  «три аккорда» [16+].
23.20  Д/ф «Pink Floyd: история 

«The Dark Side of The Moon». 
«Городские пижоны» [16+].

00.25  Х/ф «Морской бой» [16+].
02.50  Х/ф «Появляется Данстон» 

[12+].
04.25  контрольная закупка.

РоссиЯ 1 

05.00  утро России.
09.00  Вести.
09.15   утро России.
10.00  «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 «Вы заказывали 

убийство» [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.
21.00  «В жизни раз бывает 60!» 

Юбилейный концерт игоря 
крутого.

23.20  Х/ф «Муж счастливой 
женщины» [12+].

01.15   «Живой звук».
03.15   Горячая десятка [12+].
04.20  Д/ф «аркадий кошко. Гений 

русского сыска» [12+].
05.10   комната смеха.

нтв 

06.00  «солнечно. Без осадков» 
[12+].

08.10   т/с «Возвращение Мухтара» 
[16+].

10.00  сегодня.
10.20  т/с «Дорожный патруль» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  т/с «Москва. три вокзала» 
[16+].

16.00  сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  Х/ф «Двойной блюз» [16+].
23.15   Х/ф «День отчаяния» [16+].
01.20  Д/с «собственная гордость» 

[0+].
02.15   Дикий мир [0+].
03.15   т/с «Холм одного дерева» 

[12+].
05.00  «Всё будет хорошо!» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия».
11.15   Х/ф «Михайло ломоносов».
12.30  Д/ф «Непобеждённый 

гарнизон».
13.30  Д/ф «Рыцарь оперетты. 

Григорий ярон».
14.10   иностранное дело.
14.50  Д/ф «Роберт Фолкон скотт».
15.00  Новости культуры.
15.10   «Медные трубы».
15.35  «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!

16.25  Д/ф «Врубель».
16.55  Большой джаз.
19.00  Новости культуры.
19.15   Д/ф «Рина зеленая. 

Несравненная екатеРина».
19.55  Х/ф «Похождения зубного 

врача».
21.15   «По следам тайны».
22.00  Х/ф «Михайло ломоносов».
23.15   Новости культуры.
23.30  Худсовет.
23.35  «Династия без грима».
00.20  Х/ф «Руфь».
01.45  Д/ф «Роберт Фолкон скотт».
01.55  «По следам тайны».
02.40  Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима».

РоссиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.20  Х/ф «Мы из будущего» [16+].
12.40  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  Д/ф «кто убил котовского?»
15.00  Полигон.
15.30  Х/ф «Подстава» [16+].
19.15   Большой спорт.
19.25  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из 
казани.

21.25  Большой спорт.
21.45  т/с «Военная разведка. 

северный фронт» [16+].
23.40  т/с «Военная разведка. 

северный фронт» [16+].
01.30  Х/ф «шпион» [16+].
04.40  «Эволюция».
06.10   «Человек мира».

стс 

06.00  М/с Премьера! «Октонавты» 
[0+].

06.30  М/с «каспер, который живёт 
под крышей» [0+].

06.55  М/с «смешарики» [0+].
07.00   т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «свидание со вкусом» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Воронины» [16+].
11.00   Х/ф «сумерки. сага. 

Новолуние» [12+].

13.30  «ералаш» [0+].
14.10   т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
15.10   т/с «Воронины» [16+].
16.40  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  «уральские пельмени» [16+].
19.30  «уральские пельмени» [16+].
20.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
22.00  Премьера! «Большой 

вопрос» [16+].
23.00  Х/ф «Проповедник 

с пулемётом» [16+].
01.30  Х/ф «американский ниндзя. 

схватка» [16+].
03.15   Х/ф «Плохая мамочка» [16+].
05.05  М/с «Чаплин» [6+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отв 

04.40  т/с «любовь как любовь» 
[12+].

05.30  «Время новостей» [16+].
06.00  Наше утро.
09.00  «Время новостей» [16+].
09.30  «День урФО» [16+].
10.00  Д/ф «антология 

антитеррора» [16+].
10.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
11.30   Папа попал [12+].
13.30  Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» [0+].
14.30  Д/ф «Помните наш наказ» 

[16+].
15.00  кубок Губернатора по 

хоккею. Хк «автомобилист 
- Хк «авангард». Прямая 
трансляция.

17.30   «татарочка» [12+].
17.40   «Простые радости» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «Все чудеса урала» [12+].
18.25  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].

19.00  кубок Губернатора по 
хоккею. Хк «трактор» - 
Хк «Металлург». Прямая 
трансляция.

21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День урФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  «Битва экстрасенсов» [16+].
01.45  Х/ф «Римские каникулы» 

[0+].

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 «Горячая точка»  

[16+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого» [12+].
14.00  Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого» [12+].
15.20  Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого» [12+].
17.15   Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.50  т/с «след» [16+].
20.35  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.10   т/с «след» [16+].
23.00  т/с «след» [16+].
23.45  т/с «след» [16+].
00.25  т/с «след» [16+].
01.15   т/с «след» [16+].
02.00  т/с «Детективы» [16+].
02.40  т/с «Детективы» [16+].
03.20  т/с «Детективы» [16+].
04.05  т/с «Детективы» [16+].
04.45  т/с «Детективы» [16+].
05.20  т/с «Детективы» [16+].

каРусель 

07.00�М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10�М/с «смурфики». 08.00�«Прыг-
скок команда». 08.10�М/ф «утёнок, который не умел играть в футбол». «как утёнок-музыкант 
стал футболистом». «кто я такой?» 08.40�М/с «лунтик и его друзья». 09.25�М/с «Бумажки». 

09.40�М/с «Даша-путешественница». 10.30�М/с «Всё о Рози». 11.20�«Прыг-скок команда». 11.30�М/с «Маленький 
зоомагазин». 11.55�Funny English. 12.15�М/с «Робокар Поли и его друзья». 13.00�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
13.10�«Прыг-скок команда». 13.20�М/с «Пожарный сэм». 14.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 
14.45�М/с «свинка Пеппа». 18.20�М/с «Чудики». 19.10�М/с «Дружба - это чудо!» 21.40�М/с «Фиксики». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/ф «Ну, погоди!» 00.10�М/с «Везуха!» 01.55�т/с «лимбо» [12+]. 
02.50�М/с «Букашки». 03.30�«Пойми меня». 03.55�«Большие буквы». 04.25�«Поющая Фа-соль». 04.40�«Говорим 
без ошибок». 04.55�«Чаепитие». 05.15�«Пора в космос!» 05.30�«звёздная команда». 05.45�ЧудоПутешествия. 
06.05�спроси у Всезнамуса! 06.20�«лабиринт науки». 06.45�«зарядка с чемпионом».

Не ПроПустите!

похождения�зубного�врача

мосфильм,�1965�г.�
режиссер: Элем климов
в�ролях: андрей Мягков, Вера Васильева, алиса  
Фрейндлих, Пантелеймон крымов, андрей Петров, евгений 
Перов, Ольга Гобзева, игорь кваша, Валентин Никулин, 
леонид Дьячков
трагикомедия. Молодой врач, приехавший на работу в про-
винцию, открывает в себе чудесный дар удалять зубы без боли. 
Больные стремятся попасть только к нему, что вызывает про-
фессиональную ревность коллег. С их подачи следуют про-
верки, комиссии, собрания, и доктор, которому работа стала 
не в радость, лишился своего уникального дара и превратился, 
было, в самого заурядного обывателя, но…

�7�августа,�пятница,�культура��19:55

В сВОБОДНый Час

Редакции газеты 
«Магнезитовец» 

требуется 
кОрреспОнДент

телефоны:  
9-51-38, 9-59-28

РезюМе 
пРиниМаются  

по адРесу:  
gazeta@magnezit.

com.ru

«Сады России» 
детям 
 Министерство социальных от-
ношений Челябинской области со-
вместно с НПО «Сады России» запу-
скает благотворительный проект 
«Сады надежды», в рамках которого 
на территории 10 детских домов ре-
гиона высадят декоративные и пло-
довые деревья.

Первая высадка деревьев состоя-
лась 29 июня в Есаульской специаль-
ной школе-интернате для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Такие многолетние сады, 

по словам организаторов проекта, 
могут стать украшением для террито-
рий детских учреждений, а для самих 
детей предметом систематической за-
боты и ухода, а также познакомят их 
с тем, какие растения растут в нашей 
местности и откуда берутся фрукты 
и ягоды.

В течение летне-осеннего сезона 
2015 г. подобные акции пройдут на тер-
ритории Карабашского, Кыштымского 
городских округов, Еманжелинского, 
Брединского, Красноармейского, Ага-
повского, Сосновского, Саткинского, 
Коркинского и Октябрьского муници-
пальных районов.

  pravmin74.ru

ПроеКт
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ПеРвЫЙ канал 

04.50  Х/ф «суровые километры» 
[12+].

06.00  Новости.
06.10   Х/ф «суровые километры» 

[12+].
06.45  т/с «Дурная кровь» [16+].
08.45  М/с «смешарики. Новые 

приключения».
09.00  играй, гармонь любимая!
09.45  слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15   смак [12+].
10.55  Д/ф Премьера. «Олег Попов. 

«я жив!» [12+].
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   т/с «личная жизнь 

следователя савельева» 
[16+].

15.00  Новости с субтитрами.
15.10   т/с «личная жизнь 

следователя савельева» 
[16+].

17.30   «угадай мелодию» [12+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.15   «кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

19.15   «ДОстояние Республики: 
Владимир шаинский». 
коллекция Первого канала.

21.00  Время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  «кВН». Премьер-лига [16+].
00.35  Х/ф «люди икс-2» [16+].
03.00  Х/ф «убрать перископ» [12+].
04.45  «Мужское / Женское» [16+].

РоссиЯ 1 

06.00  Х/ф «Облако-рай» [12+].
07.30   «сельское утро».
08.00  Вести.
08.10   Местное время. Вести-

Москва.
08.20  «Военная программа» 

александра сладкова.
08.50  «Планета собак».
09.25  субботник.
10.05  Д/ф «актёрская рулетка. 

Юрий каморный» [12+].
11.00   Вести.
11.10   Местное время. Вести-

Москва.
11.20   «кулинарная звезда».
12.20  Х/ф «катино счастье»  

[12+].
14.00  Вести.

14.20  Местное время. Вести-
Москва.

14.30  Х/ф «катино счастье» [12+].
16.10   субботний вечер.
18.05  Х/ф «Не в парнях счастье» 

[12+].
20.00  Вести.
20.35  Х/ф «Провинциалка»  

[12+].
00.25  Х/ф «солнцекруг» [12+].
02.15   Х/ф «Циники» [16+].
04.30  Д/ф «актёрская рулетка. 

Юрий каморный» [12+].
05.25  комната смеха.

нтв 

06.05  т/с «курортная полиция» 
[16+].

08.00  сегодня.
08.20  «Хорошо там, где мы есть!» 

[0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
10.00  сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
10.50  Поедем, поедим! [0+].
11.55   квартирный вопрос [0+].
13.00  сегодня.
13.20  своя игра [0+].
14.10   Х/ф «Двойной блюз» [16+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  сегодня.
19.20  «летнее центральное 

телевидение» [16+].
20.00  «самые громкие русские 

сенсации» [16+].
22.00  ты не поверишь! [16+].
22.50  «Хочу v Виа Гру!» [16+].
00.55  «сегодня. Вечер. шоу» [16+].
02.45  Дикий мир [0+].
03.25  т/с «Холм одного дерева» 

[12+].
05.05  «Всё будет хорошо!» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Похождения зубного 

врача».
11.50   «Острова».
12.30  «Большая семья».
13.25  Д/с «севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с игорем 
золотовицким».

14.15   Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия».

15.30  Д/ф «сакро-Монте-ди-
Оропа».

15.45  Д/ф «Рина зеленая. 
Несравненная екатеРина».

16.30  «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.

17.10   Х/ф «крейцерова соната».
19.45  «Романтика романса».
20.40  «линия жизни».
21.30  спектакль «Маскарад».
23.50  Большой джаз.
01.40  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «сакро-Монте-ди-

Оропа».

РоссиЯ 2 

06.30  смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. трансляция 
из Орла [16+].

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

с Николаем Дроздовым.
11.00   «Диалоги о рыбалке».
12.05  т/с «Временщик» [16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  «24 кадра» [16+].
15.20  т/с «Военная разведка. 

северный фронт» [16+].
17.15   т/с «Военная разведка. 

северный фронт» [16+].
19.10   Большой спорт.
19.25  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция 
из казани.

21.10   Большой спорт.
21.30  Х/ф «Честь имею» [16+].
01.10   Профессиональный бокс.
03.40  «Непростые вещи».
04.10   «за гранью».
04.40  «иные».
05.05  «Мастера».
05.35  «Человек мира».
06.30  «Максимальное 

приближение».
07.00   смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
из сша.

стс 

06.00  М/с «Чаплин» [6+].
06.10   М/с «каспер, который живёт 

под крышей» [0+].
07.00   Х/ф Премьера! «Финист - 

ясный сокол» [0+].
08.30  М/с «Драконы: защитники 

Олуха» [6+].
09.25  М/с «смешарики» [0+].
09.40  М/ф «В поисках Немо»  

[0+].
11.20   М/ф «Рога и копыта» [0+].
13.00  т/с «кухня» [12+].
17.00   Х/ф «Госпожа горничная» 

[16+].
19.00  Премьера! «Взвешенные 

люди» [16+].

20.30  Х/ф «ловушка для 
родителей» [0+].

23.00  Х/ф «семейный уик-энд» [16+].
01.05  Х/ф «Плохая мамочка» [16+].
02.55  Х/ф «Финист - ясный сокол» 

[0+].
04.25  Х/ф «звучание моего голоса» 

[16+].

отв 

04.40  т/с «любовь как любовь» 
[12+].

05.30  «Время новостей» [16+].
06.00  «День урФО» [16+].
06.30  М/ф «Мультфильмы» [0+].
07.30   «Марафон талантов».
08.30  «Челбаскет» [12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «Время новостей» [16+].
10.00  «Марафон талантов» [16+].
11.00   Х/ф «Неуловимые мстители» 

[12+].
12.25  Х/ф «Новые приключения 

Неуловимых» [12+].
13.55  Х/ф «корона Российской 

империи» [12+].
16.30  т/с «Журов» [16+].
20.30  Х/ф «Женщина из пятого 

округа» [16+].
22.10   Х/ф «сабрина» [12+].
00.20  т/с «загадочные убийства 

агаты кристи» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

05.50  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.50   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.30  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.05  т/с «след» [16+].
15.55  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.35   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
20.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
21.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
21.55  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
22.45  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
23.40  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
00.35  Х/ф «Охранник для дочери» 

[16+].
02.40  Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого» [12+].
04.00  Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого» [12+].
05.20  Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого» [12+].
06.40  Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого» [12+].

суббота, 8 августа

каРусель 

07.00�М/ф «каштанка». «золотая антилопа». «Гадкий утёнок». «Рикки-тикки-тави». «лесные 
путешественники». 09.00�М/с «свинка Пеппа». 10.00�«Детская утренняя почта». 10.30�«лентяево». 
10.55�М/с «смурфики». 12.30�«Воображариум». 12.55�М/с «Чарли и лола». 15.25�М/с «Новаторы». 

18.10�«Форт Боярд» [12+]. 18.35�М/с «Новаторы». 21.00�М/с «Бумажки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Барбоскины». 01.00�т/с «Доктор кто» [12+]. 02.40�«лабиринт науки». 03.30�«Большие буквы». 
04.00�«НеОвечеринка». 04.25�«лови момент» [12+]. 04.50�«Мастер спорта». 05.15�«Пора в космос!» 
05.30�«звёздная команда». 05.45�«Жизнь замечательных зверей». 06.05�спроси у Всезнамуса! 
06.20�«кулинарная академия». 06.45�«зарядка с чемпионом».

Не ПроПустите!

рина�зеленая.�несравненная�екатерина

документальный�фильм
Рассказать о Рине зеленой помогут фрагменты автобиогра-
фической книги «Разрозненные страницы», которые в фильме 
читает актриса Ольга Волкова. О Рине зеленой вспоминают: 
художница тамара Элиава, режиссеры игорь Масленников 
и леонид Нечаев, композитор Владимир Дашкевич.

�8�августа,�суббота,�культура��15:45

крейцерова�соната

мосфильм,�1987�г.�
режиссеры: Михаил швейцер, софья Милькина
в�ролях:�Олег янковский, александр трофимов, ирина 
селезнева, Дмитрий Покровский, алла Демидова, лидия 
Федосеева-шукшина, александр калягин, Михаил Глузский
Драма. По одноименной повести л.Н. толстого.

�8�августа,�суббота,�культура��17:10

Холодильники 
знаний
 У поклонников буккросинга в Сат-
кинском районе вскоре появится не-
стандартный способ обмена интерес-
ными книгами. Активистка местного 
молодежного движения предложи-
ла использовать для этого старые 
холодильники.

В июне текущего года Саткинская 
районная молодежная общественная 
организация «ВМЕСТЕ» организова-
ла акцию в формате известного про-
екта «Буккроссинг». Общественной 
площадкой по обмену книгами между 

горожанами стали площадь и скверы 
в окрестностях ДК «Строитель».

Идею проекта решила развить ак-
тивистка молодежного объединения 
Елена Еретнова. В качестве уличных 
книжных полок она предлагает ис-
пользовать старые холодильники.

— Я люблю библиотеки, но они ра-
ботают в ограниченном режиме. Бла-
годаря свободной полке можно взять 
книгу в любое время, — рассказывает 
Елена Еретнова. — В Сатке очень мно-
го толковых ребят, которые читают. 
К сожалению, книги сейчас стоят до-
статочно дорого, а читать в элек-
тронном формате не все любят.

Выбор пал на холодильники неспро-
ста: они станут надежными защитни-

ками бумажной литературы в непого-
ду. По задумке авторов, отслужившая 
бытовая техника обретет новую жизнь 
благодаря талантливым молодым лю-
дям, которые разместят на ней ори-
гинальные тематические рисунки. 
В перспективе такие хранилища могут 
появиться на территории всего Сат-
кинского района. Каждый желающий 
сможет после прочтения оставить там 
свою книгу в обмен на любую другую.

Инициативу Елены Еретновой 
уже поддержали в СРМОО «ВМЕСТЕ» 
и предложили посильную помощь. Се-
годня в социальных сетях размещены 
призывы ко всем неравнодушным — 
в разгаре поиск старых ненужных 
холодильников.

— Идея мне очень нравится. Бу-
дет здорово, если Сатка станет од-
ной из точек буккроссинга, — делится 
своим мнением председатель СРМОО 
«ВМЕСТЕ» Наталья Шахметова. — Это 
общественное движение, набирающее 
популярность по всему миру. Мы со сво-
ей стороны готовы помочь в обеспече-
нии художников красками.

Сегодня рассматриваются предпо-
лагаемые места установки холодильни-
ков. Предположительно они появятся 
на улице Солнечной или на террито-
рии Центрального рынка. Единствен-
ное, чего опасаются организаторы, — 
это потенциальных вандалов.

  satadmin.ru

ПроеКт

В сВОБОДНый Час
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ПеРвЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10   т/с «Дурная кровь» [16+].
08.10   служу Отчизне!
08.40  М/с «смешарики. Пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15   «Непутевые заметки» [12+].
10.40  «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.10   «идеальный ремонт».
13.10   Х/ф «Папа напрокат» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   Д/ф «Романовы» [12+].
17.20   «Музыкальный фестиваль 

«Голосящий киВиН». 
коллекция Первого канала 
[16+].

19.50  «аффтар жжот» [16+].

21.00  Время.
21.45  Х/ф «Перевозчик-2»  

[16+].
23.20  «танцуй!» [16+].
01.10   Х/ф «Разрушенный дворец» 

[12+].
03.00  Х/ф «школа выживания 

выпускников» [16+].

РоссиЯ 1 

06.20  Х/ф «Отпуск в сентябре».
09.10   «смехопанорама» евгения 

Петросяна.
09.40  утренняя почта.
10.20  Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00   Вести.
11.25   т/с «Родители» [12+].
12.20  Х/ф «стерва» [12+].
14.00  Вести.

14.20  смеяться разрешается.
16.10   Х/ф «Полоса отчуждения» 

[12+].
20.00  Вести.
21.00  Х/ф «Полоса отчуждения» 

[12+].
00.50  Х/ф «Приказано женить» 

[12+].
03.05  «Планета собак».
03.40  комната смеха.

нтв 

06.05  т/с «курортная полиция» 
[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  Главная дорога [16+].
10.50  «ГМО. еда раздора» [12+].
12.00  Дачный ответ [0+].
13.00  сегодня.
13.20  Х/ф «День отчаяния» [16+].
15.20  Футбол. Цска - «амкар». 

Чемпионат России по 
футболу 2015-2016. Прямая 
трансляция.

17.40   сегодня.
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  акценты.
19.30  Чистосердечное признание 

[16+].
20.20  Х/ф «Боцман Чайка» [16+].
23.55  «Большая перемена» [12+].
01.50  «Жизнь как песня» [16+].
03.25  т/с «Холм одного дерева» 

[12+].
04.55  «Всё будет хорошо!» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «В погоне за славой».
12.00  «легенды мирового кино».
12.25  Д/ф «климат. Последний 

прогноз».
12.55  «Гении и злодеи».
13.25  Д/с «севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с игорем 
золотовицким».

14.10   Д/ф «Отшельники реки Пры».
14.50  «Незабываемые голоса».
15.30  Д/с «Пешком...»

16.00  «Династия без грима».
16.50  сергей Михалков. «Дядя 

стёпа». стихи для детей.
17.25   Д/ф «тайна белого беглеца».
18.15   «искатели».
19.00  Х/ф «Руфь».
20.25  Вера Васильева. творческий 

вечер в театре сатиры.
22.00  Большая опера-2014.
23.25  Х/ф «крейцерова соната».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «замки аугустусбург 

и Фалькенлуст».

РоссиЯ 2 

10.00  Панорама дня. Live.
11.30   «Моя рыбалка».
12.00  т/с «Временщик» [16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  Полигон.
14.35  Д/ф «сухой. Выбор цели».
15.30  т/с «Военная разведка. 

северный фронт» [16+].
17.25   т/с «Военная разведка. 

северный фронт» [16+].
19.15   Большой спорт.
19.25  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из 
казани.

21.30  «Большой футбол 
с Владимиром стогниенко».

22.55  Церемония закрытия 
Чемпионата мира по водным 
видам спорта. Прямая 
трансляция из казани.

00.40  Х/ф «Волкодав» [16+].
03.25  смешанные единоборства. 

UFC [16+].
05.15   Полигон.
05.45  Полигон.
06.10   т/с «тайная стража» [16+].

стс 

06.00  М/ф Мультфильмы [0+].
06.30  М/с «каспер, который живёт 

под крышей» [0+].
07.20   «Мастершеф» [16+].
08.30  М/с «Драконы: защитники 

Олуха» [6+].
09.00  Х/ф «Госпожа горничная» 

[16+].
11.00   «успеть за 24 часа» [16+].
12.00  Премьера! «Женаты 

с первого взгляда» [16+].
13.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
14.00  «Взвешенные люди» [16+].
15.30  «уральские пельмени» [16+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «как стать королевой» 

[12+].
18.40  Х/ф «сумерки. сага. Рассвет: 

Часть 1» [12+].
20.50  Х/ф «сумерки. сага. Рассвет: 

Часть 2» [12+].
22.55  Х/ф Премьера! «Орудие 

смерти. Город костей» [16+].
01.25  Х/ф «сумерки. сага. Рассвет: 

Часть 1» [12+].

03.35  «Большой вопрос» [16+].
04.35  «Мастершеф» [16+].
05.30  М/с «Чаплин» [6+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отв 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
05.25  Папа попал [12+].
07.25   Х/ф «Неуловимые мстители» 

[12+].
08.45  Хилял [12+].
09.15   «итоги. Время новостей» 

[16+].
09.45  «Происшествия за неделю» 

[16+].
10.00  Папа попал [12+].
11.45   «студия звезд. ералаш» [6+].
12.00  ОтВ юмор. лучшее [12+].
13.00  кубок Губернатора по 

хоккею.Хк «Металлург - Хк 
«автомобилист». Прямая 
трансляция.

15.30  Песня на двоих. Паулс - 
Резник [12+].

17.00   кубок Губернатора 
по хоккею. Хк «трактор» 
- Хк «авангард». Прямая 
трансляция.

19.30  т/с «загадочные убийства 
агаты кристи» [16+].

21.25  «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

[16+].
22.00  «итоги. Время новостей» 

[16+].
22.30  Х/ф «Чудо» [18+].
00.30  Х/ф «Женщина из пятого 

округа» [16+].
01.55  Х/ф «сабрина» [12+].

ПЯтЫЙ канал 

07.55   М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   Х/ф «кубанские казаки» 

[12+].
12.25  Х/ф «Баламут» [12+].
14.05  Х/ф «сирота казанская» 

[12+].
15.45  Х/ф «Ночные забавы»  

[16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
19.55  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
20.55  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
21.55  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
22.55  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
23.55  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
00.55  Х/ф «Горячая точка» [16+].
02.20  Д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].
03.20  Д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].
04.20  Д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].

воскРесенье, 9 августа

каРусель 

07.00�М/ф «Чиполлино». «Винтик и шпунтик. Весёлые мастера». «кентервильское привидение». 
«Вовка в тридевятом царстве». «Богатырская каша». 08.45�М/с «аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 09.00�«школа аркадия Паровозова». 09.25�М/с «Белка и стрелка. Озорная семейка». 

10.30�«секреты маленького шефа». 10.55�М/с «смурфики». 12.10�«Голос. Дети». 14.10�М/с «Привет, я Николя!» 
16.05�М/с «Почтальон Пэт. служба срочной доставки». 17.35�М/с «Гуппи и пузырики». 20.00�М/с «лунтик 
и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маша и Медведь». 01.00�М/с «Чарли и лола». 
03.30�«Большие буквы». 04.00�«НеОвечеринка». 04.25�«лови момент» [12+]. 04.50�«Мастер спорта». 
05.15�«Пора в космос!» 05.30�«звёздная команда». 05.45�Волшебный чуланчик. 06.05�спроси у Всезнамуса! 
06.20�«кулинарная академия». 06.45�«зарядка с чемпионом».

Не ПроПустите!

в�погоне�за�славой�

Свердловская�к/ст,�1956�г.�
режиссер: Рафаил Гольдин
в�ролях: Геннадий Юдин, Юрий саранцев, Наталья каташева, 
Михаил Буйный, константин Максимов, адольф ильин, Муза 
крепкогорская, Юрий Васильев
Драма. Надеясь продвинуться по службе и получить признание, 
Алексей Егорычев присваивает чужую идею. Однако украденная 
слава не приносит ему счастья…

�9�августа,�воскресенье,�культура��10:35

70 лет Валерию ахадову.  
руфь

СССр�–�фрг,�1989�г.�
режиссер: Валерий ахадов
в�ролях: анни Жирардо, ирина Муравьева, Павел семенихин, 
алексей Петренко, Николай крым
Фильм основан на реальных событиях. Психологическая драма. 
СССР, середина 1960-х годов. Пианистка Мари Ламбаль-Булато-
ва работает в Новосибирской филармонии, ездит с концертами 
по сельским клубам и заштатным домам культуры. Во время 
очередной поездки к ней подходит женщина, с которой Мари 
не виделась почти тридцать лет…

�9�августа,�воскресенье,�культура��19:00

В «Солнечной 
долине» откроют 
летний лагерь 
для детей 
с аутизмом
 На территории горнолыжного 
курорта «Солнечная долина» (Ми-
асс, Челябинская область) 9 августа 
2015 г. откроется летний лагерь для 
детей с аутизмом — семидневная 
смена включает в себя занятия с пси-
хологами и педагогами, а также раз-
влекательные мероприятия. 

Лагерь принимает детей в возрас-
те от 8 до 15 лет с расстройствами ау-
тистического спектра. «Позитивная 
его особенность в том, что детей-ау-
тистов будут сопровождать не только 
родители, но и волонтеры-сверстни-
ки», — рассказала одна из организа-
торов смены, специалист центра по-
мощи детям «Звездный дождь» Елена 
Жернова. Она добавила, что, пожа-
луй, самым главным событием в дан-
ном мероприятии станет приезд из-
вестного во всем мире специалиста 
по работе с детьми со специальными 
потребностями, профессора факуль-
тета специального образования уни-
верситета Нью-Мексико (США) Кейт-
лин Тейлор.

Уже 9 августа гостья из Америки 
ответит на все вопросы, интересую-
щие родителей, в центре помощи де-
тям «Звездный дождь». Отмечается, 
что в семидневную смену детей будут 
развлекать катанием на велосипедах 
и лонгбордах, походами на гору и по-
ездками на озеро, музыкой, спортив-
ными играми и душевными посидел-
ками у костра.

лагерь пройдет с 9 по 15 августа 
2015 г. на территории горнолыжного 
курорта «солнечная долина». Все 
вопросы можно отправлять на элек-
тронный адрес: zvezda_74@bk.ru.

  АН «Доступ»

общество

В сВОБОДНый Час
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Капремонт 
профинансируют
 В 2016 г. на капитальный ремонт 
домов в Челябинской области бу-
дет направлено 1600 млн руб. — это 
в 2,5 раза больше, чем в 2015 г., ут-
верждает гендиректор региональ-
ного оператора капремонтов Вадим 
Борисов.

Напомним, до конца 2015 г. в Че-
лябинской области проведут капи-
тальный ремонт в 578 домах на общую 
сумму 700 млн руб. Собственники 
платят по новым квитанциям 6,4 руб. 
за 1 кв. м общей площади квартиры. 
С 2016 г. тариф вырастет на 30 коп., 
до 6,7 руб. за 1 кв. м.

По словам Вадима Борисова, все 
запланированные работы на 2015 г. 

будут выполнены в срок, с финансиро-
ванием проблем нет. «На сегодняшний 
день на счетах регионального операто-
ра собрано уже 330 млн руб. Это боль-
ше половины от необходимой суммы. 
До конца года еще шесть месяцев — 
уверен, что деньги будут собраны, воз-
можно, даже раньше. Более того, мы 
прогнозируем излишки средств у неко-
торых территорий», — сказал дирек-
тор фонда капремонта. Параллельно 
уже начато планирование капремонта 
на 2016–2018 гг.

Депутаты Заксобрания Челябин-
ской области планируют усовершен-
ствовать систему капремонта много-
квартирных домов, в частности, они 
предлагают отменить плату за капре-
монт жителям 1,2 тыс. ветхо-аварий-
ных домов.

  АН «Доступ»

Новости

ПОтРеБитель

 Международная выставка, орга-
низуемая Народным правительством 
Синьцзян-Уйгурского автономного 
района (СУАР), является для Челябин-
ской области важной платформой раз-
вития торгового сотрудничества с севе-
ро-западным регионом Китая.

«Выставка — это показатель того, 
что наши друзья и партнеры из СУАР 
заинтересованы в продолжении сло-
жившегося делового общения и го-
товы расширять рамки дружеского 
диалога с Челябинской областью. Мы 
заинтересованы в получении новых 
товаров из Китая, а китайские пар-
тнеры — в продукции южноуральских 
предприятий», — отметил на встрече 
с китайской делегацией заместитель 
губернатора Руслан Гаттаров.

Министр экономического разви-
тия Челябинской области Татьяна Куз-
нецова считает, что сотрудничество 

с предпринимателями Синьцзяна ак-
тивизировалось после реализации про-
екта ТЛК «Южноуральский», который 
открыл возможности для привлечения 
новых инвесторов, создания совмест-
ных производств, открытия новых рын-
ков сбыта, позволяя увеличить и разно-
образить товарооборот. 

Министр напомнила, что в июне 
2014 г. в ходе визита делегации СУАР 
в Челябинск прошел российско-китай-
ский форум сотрудничества, в котором 
приняли участие представители более 
70 южноуральских компаний разных 
отраслей. По словам Кузнецовой, осо-
бый интерес в рамках сотрудничества 
сейчас представляет создание совмест-
ных предприятий в сфере переработки 
сельскохозяйственной продукции, ма-
шино- и автомобилестроения, металло-
обработки, а также в сфере электрони-
ки и станкостроения.

В экспозициях выставки приняли 
участие более 50 компаний из КНР, 
прошли встречи и переговоры.

На церемонии открытия выставоч-
ного форума выступил руководитель 
официальной делегации, заместитель 
начальника секретариата СУАР Юй 
Хуань, отметив, что усилиями прави-
тельств Синьцзян-Уйгурского автоном-
ного района и Челябинской области 
уже создан механизм долгосрочного 
сотрудничества: «В течение двух лет 
обе стороны взаимно направляют де-
легации и достигли договоренностей 
в области сельского хозяйства, торгов-
ли, техники, образования, логистики. 
Мы успешно открыли международную 
железнодорожную магистраль Урум-
чи (СУАР) – п. Астана – Челябинск. Со-
вместно создаем ТЛК “Южноуральский”, 
активно обсуждаем возможность от-
крытия международного авиарейса, ко-
торый свяжет г. Урумчи и Челябинск…» 

На выставке отрасль АПК СУАР была 
представлена в разных направлениях: 
выращивание и переработка сельхоз-
продукции, производство сельскохо-
зяйственной техники и оборудования. 
Производители предлагали чай, орехи, 
финики, сушеные овощи и фрукты. Пер-
спективы дальнейшего торгово-эконо-
мического сотрудничества обсуждались 
в ходе организованных на выставке офи-
циальных переговоров между уральски-
ми и китайскими компаниями. 

Сферу АПК Челябинской области 
на переговорах представили порядка 
40 предприятий, среди которых рас-
тениеводческие и животноводческие 
сельхозпредприятия, ЗАО «Комбинат 
хлебопродуктов «Злак», ОАО «Челябин-
ский молочный комбинат», ОАО «Пер-
вый хлебокомбинат», рыбзавод «Оке-
ан», СХПК «Черновской».

  По материалам СМИ

Безграничные 
перспективы
Ежегодная выставка экспортных товаров китайских производителей прошла 
с 23 по 25 июля в Челябинске с участием официальных и деловых кругов Синьцзян-
Уйгурского автономного района КНР.

Областной 
материнский 
капитал

 Челябинские многодетные семьи 
воспользовались средствами регио-
нального материнского капитала. 
Об этом на пресс-конференции со-
общила начальник отдела органи-
зации назначения государственных 
пособий Министерства социальных 
отношений Челябинской области 
Елена Караванская.

«В Челябинской области в целях 
реализации закона “О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки се-
мей, имеющих детей в Челябинской 
области” с 1 января 2015 г. реализу-
ется право на областной материн-
ский капитал, — отметила Елена 
Караванская. — Получить его мо-
гут многодетные малообеспеченные 
семьи, в которых с 1 января 2012 г. 
родился третий и последующий ребе-
нок. Воспользовались маткапиталом 
с начала текущего года уже двадцать 
семей. Восемнадцать из них напра-
вили деньги на медицинские услуги, 
две — на образовательные». Она до-
бавила, что получить материнский 
капитал родитель может только тог-
да, когда ребенку исполнится 3 года.

Размер областного материнско-
го (семейного) капитала составляет 
50 тыс. руб. Средства могут быть на-
правлены на получение образования 
детьми, а также на оплату медицин-
ских услуг, оказываемых родителям 
или детям по медицинскому заклю-
чению. Ограничение сроков действия 
данной меры социальной поддержки 
нормы закона области не содержат.

  pravmin74.ru

Федеральный 
проект завершится
 Заявки на материнский капи-
тал принимаются только до 31 де-
кабря 2016 г.

Индексация материнского капи-
тала в РФ прошла с 1 января 2015 г., 
теперь он составляет 453 тыс. руб. 
С 2007 г. в Челябинской области 
выдано 168 тыс. сертификатов 
на материнский капитал, из них 
в 2014-м — 22 тыс., в текущем — уже 
11 тыс. семей. При этом 113 тыс. полу-
чателей уже распорядились средства-
ми. На улучшение жилищных усло-
вий направили деньги 97,6% семей.

Необходимым условием для полу-
чения маткапитала является рожде-
ние (или усыновление) второго (или 
последующего) ребенка до 31 дека-
бря 2016 г. — это дает право на од-
нократное получение сертифика-
та. Срок распоряжения деньгами 
не ограничен.

  АН «Доступ»

официальНо
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МОлОДеЖНая 
ПеРсПектиВа

профеССия-призвание
Когда десять лет назад Павел устро-

ился в цех технологической диспетче-
ризации «Магнезита» (сегодня центр 
автоматизированных систем и инфор-
мационных технологий), у него не было 
ни специального образования, ни опы-
та работы.

— Так получилось, что после оконча-
ния школы сразу был призван в армию. 
Профессию получить не успел. Но и по-
сле возвращения домой приоритетом 
для меня стал поиск работы, а не по-
ступление в вуз. Образование могло по-
дождать, а вот становиться обузой для 
родителей совсем не хотелось. Первым 
делом решил обратиться в управление 
персонала «Магнезита». Был уверен, 
что на градообразующем предприятии 
для меня точно найдется какое-нибудь 
дело. И не ошибся. Как только расска-
зал, что умею чинить аппаратуру, меня 
сразу направили в ЦТД, — рассказывает 
Павел.

— А где вы научились обращаться 
с техникой?

— Знаете, любовь к аппаратуре 
у меня в крови. Со школьных лет мне 
нравилось читать техническую лите-
ратуру, разбирать схемы, пробовать 
чинить сломанные приборы. Ощущал 
себя спасителем. Подобно врачу, дару-

ющему выздоровление своему пациен-
ту, я давал новую жизнь старым вещам. 
Первым отремонтировал старый радио-
приемник. Когда он снова зазвучал, 
я был счастлив, гордился собой. Служба 
в армии, кстати, тоже была связана с ап-
паратурой. Я служил в роте связи, де-
журил на радиорелейной подстанции. 
«Лечение» бытовой техники и сегодня 
остается моим главным увлечением. 
Выполняю заказы на ремонт в свобод-
ное время, только жаль, его мне очень 
не хватает.

награда�—�СтимУл�
к�профеССиональномУ�роСтУ
Руководители подразделения не раз 

поощряли молодого специалиста пре-
миями за мастерство и профессиона-
лизм. Благодарственное письмо главы 
Саткинского района, врученное ко Дню 
металлурга, — первая награда высоко-
го уровня.

— Безусловно, мне очень приятно 
получить ее. Но это не только моя за-
слуга. Своим успехом я обязан практи-
чески всем старожилам цеха, каждый 
из которых дарил мне частицу своего 
мастерства. Особенно благодарен Алек-
сандру Ивановичу Зырянову и Виктору 
Васильевичу Сычеву, они дали мне хо-
рошую основу профессиональных зна-
ний. Были терпеливыми учителями, — 
говорит Павел. — В то же время любая 
награда — это ответственность. Нужно 
не просто держать планку, но и продви-
гаться вперед, расти профессионально. 
Я для себя уже наметил цели. Первая 
из них — получить диплом о высшем 
образовании. Учиться мне осталось 
ровно год. Ну, а об остальных пока 
умолчу. 

За время работы в подразделении 
Павел Маркин повысил свой разряд 
со второго до самого высокого — ше-
стого. Сам он считает, в этом ему по-
могли упорство, желание, трудолюбие, 
любознательность.

— Я не прочь в выходной день прочи-
тать интересную художественную кни-

гу, будь то фантастика или детектив. 
Но всё чаще у меня в руках оказывается 
то технический справочник, то специ-
ализированный журнал. Техника по-
стоянно меняется, совершенствуется, 
и я должен быть в курсе последних со-
бытий. Да и вообще учиться — это ин-
тересно, — продолжает Павел. — Также 
на пути к повышению квалификации 
мне помогали конкурсы профессио-
нального мастерства. Подобные со-
стязания помогают выявить пробелы 
в теоретических знаниях и практиче-
ских навыках. Это своего рода самопро-
верка. Три раза участвовал в конкур-
сах электриков, которые проводятся 
на «Магнезите». По итогам первых со-
стязаний был в хвосте, затем стал чет-
вертым, а два года назад сумел занять 
высшую ступень пьедестала.

быть�готовым��
к�лЮбым�поворотам
— А какими качествами должен об-

ладать человек вашей профессии?
— Прежде всего ты должен посто-

янно пополнять свой багаж знаний. 
Без них никуда. Второе немаловажное 
качество — усидчивость. Пусть в на-
стоящее время мы работаем в основном 
в цехах предприятия: устанавливаем 
системы видеонаблюдения, проклады-
ваем линии к ним, занимаемся их на-
стройкой, — иногда всё же требуется 
посидеть, разобраться в причине по-
ломки прибора. А это работа кропот-
ливая, требующая времени. Особенно 
деликатно необходимо обращаться 
с современной цифровой техникой. На-
пример, сейчас хочу разобраться в при-
чине поломки пульта дистанционного 
управления камерами видеонаблюде-
ния. Еще один важный момент, требу-
ющий концентрации, — это нештатные 
ситуации. В любой момент нужно быть 
готовым задержаться на работе. Так, 
несколько лет назад в ЦМП-2 сломался 
телефонный коммутатор. Случилось 
это днем. И причину наша бригада 
ликвидировала всего за полчаса. А вот 

ее поиски шли несколько часов. Аппа-
ратура сложная, состоит из множества 
элементов — пока мы всё прослушали 
с помощью монтерской трубки! В итоге 
в тот день мы покинули рабочее место 
в девять часов вечера.

блицопроС

?		Любите	ли		
вы	отдыхать?
Обожаю отдых на природе в компа-

нии друзей. Костер, игры, общение, пес-
ни под гитару. В такие моменты забыва-
ешь о проблемах, суете. Оказываешься 
как бы вне времени и пространства.

?		Любимое		
время	года?
Лето. Люблю его за тепло, за ласко-

вое солнце и возможность как можно 
чаще бывать в лесу, купаться в реке.

?		Любимый		
вид	спорта?
Футбол. Люблю эту игру за красоту 

и непредсказуемость. Не бывает двух 
разных матчей с совершенно одина-
ковыми комбинациями. Каждый раз 
и игрок, и зритель становятся свиде-
телями новых ситуаций. Кроме того, 
чтобы играть в футбол, не обязательно 
идти на стадион. Погонять мяч с дру-
зьями можно и на лесной поляне.

?		Хотели	бы	вы	уехать	из	Сатки	
и	жить	в	большом	городе?
Сатка — моя родина. Я провел здесь 

полжизни. И я ни за что не сменил бы ее 
спокойствие на суету большого города.

?		Все	ли	молодые	люди,	на	ваш	
взгляд,	должны	проходить	службу	
в	армии?
Да. Армия — хорошая школа жизни. 

Служба делает из юноши настоящего 
мужчину. Учит доводить любое начатое 
дело до конца. В армии нельзя отказать-
ся от какого-либо поручения.

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Электромонтер-самоучка

ЗНаКомьтесь

павел�маркин, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию аппа-
ратуры и устройств связи центра 
автоматизированных систем и ин-
формационных технологий сПП 
Группы Магнезит. Павел работает 
в подразделении с 2005 г. В настоя-
щее время получает высшее образо-
вание в саткинском филиале ЮурГу 
по специальности «Электромеханика 
и электроэнергетика». Награжден 
благодарственным письмом главы 
саткинского района в честь Дня 
металлурга.

Сергей�геннадьевич�трегубенков, 
начальник участка телекоммуникаций 
и диспетчеризации центра автомати-
зированных систем и информацион-
ных технологий «Магнезита»: «Павел, 
несомненно, достоин полученной 
награды. Он — добросовестный, 
коммуникабельный, исполнительный 
человек. Обладает всеми професси-
ональными знаниями, необходимыми 
для работы. На него можно поло-
житься. если дал ему задание, будь 
уверен, что оно будет выполнено ка-
чественно и в срок. именно поэтому, 
несмотря на свою молодость, Павел 
пользуется большим уважением 
у всего коллектива. Хочется отметить 
активное участие Павла во вне-
дрении системы видеонаблюдения 
в подразделениях «Магнезита» — 
основном проекте нашего центра. 
Поскольку он обучен двум смежным 
профессиям, параллельно основ-
ным обязанностям он выполняет 
обязанности электромонтера линий 
телефонной связи и радиофикации. 
также у него есть допуск к работе 
на автовышке, с помощью которой 
устанавливается и обслуживается 
система видеонаблюдения.

есть 
мНеНие…
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Наше БуДущее

из�лЮбви�к�географии
— Предпочтение я отдал Санкт-

Петербургскому государственному 
университету, — рассказал в своем 
интервью Михаил. — Подал докумен-
ты для поступления на специальность 
«Экология и природопользование» 
на бюджетной основе. Теперь жду ре-
шения приемной комиссии. На всякий 
случай направил копии документов 
еще в два санкт-петербургских вуза. 
Специальности схожие.

Один из факторов, который учиты-
вал абитуриент при выборе будущей 
профессии, — востребованность специ-
алистов в данной сфере. Экологическая 
ситуация как в России, так и во всем 
мире сегодня непростая. При этом все 
люди хотят быть здоровыми и дышать 
чистым воздухом. Но больше чем вос-
требованность и престиж профессии 
эколога Михаила привлекла возмож-
ность углубленно изучить в вузе свой 
любимый предмет — географию. 
К тому же с дипломом по специаль-
ности «Экология и природопользова-
ние» можно работать на предприятиях 
и в ведомствах.

К примеру, устроиться на Саткин-
скую производственную площадку 
Группы Магнезит, где трудятся родите-
ли абитуриента: мама Елена Андреев-

на — директор АНО ДПО «Центр обуче-
ния и развития персонала», папа Игорь 
Геннадьевич — ведущий геодезист 
отдела корпоративного управления 
и собственности.

лУчшие�книги�—��
Учебники�и�атлаС
Встретившись с выпускником, я по-

просила рассказать его об учебе в шко-
ле и о секретах успеха. Ведь быть от-
личниками хотят многие, но получить 
аттестат с одними пятерками выходит 
у единиц.

— Мой классный руководитель 
Дмитрий Николаевич Лапкин часто го-
ворил: «Не важно, какие будут оценки, 
важно, какие будут знания», — вспо-
минает Михаил. — Я согласен с этим 
и всегда делал упор на знания.

Ему было интересно учиться и по-
знавать мир. Так, атласы он рассматри-
вал еще в детстве. А получив на послед-
них летних каникулах новые учебники 
по географии, неделю потратил на их 
изучение. Так было всегда. Может, имен-
но поэтому в школе молодой человек 
не испытывал особых сложностей.

— Главное, не бояться трудностей 
и вовремя восполнять пробелы. Взять 
физику. В 6–7-х классах, когда толь-
ко начинали изучать этот предмет, он 

казался легким. А вот в 8-м и 9-м клас-
сах я упустил что-то важное. Навер-
ное, дело было в том, что сидел за од-
ной партой с другом и много смеялся. 
В 10-м классе мне казалось, что учитель 
физики говорит с нами на иностранном 
языке. Тогда я взял учебники и за вы-
ходные во всем разобрался.

Самым большим своим достиже-
нием Михаил считает результат ЕГЭ 
по географии. Он набрал 97 баллов. Это 
один из лучших показателей в регионе. 
А 100 баллов, по сведениям выпускни-
ка, в Челябинской области не получил 
никто. Русский язык сдал на 87 баллов, 
профильную математику на 80.

А еще Михаил Сарафанов — много-
кратный победитель муниципальных 
этапов и призер региональных олимпи-
ад. Участвовал в олимпиадах по биоло-
гии, истории, географии, экологии. Вы-
бирал те предметы, которые ему были 
интересны. Победитель отмечает, что 
занимать первые места ему помогали 
не только школьные знания, но и про-
читанные ради интереса книги.

поСле�школы�—�Спорт
Учась в 11-м классе, Михаил про-

явил себя не только как интеллектуал, 
но и как спортсмен. Он стал призером 
лыжных гонок в зачет спартакиады 
школьников Саткинского района.

— Лыжами я занялся в 9-м классе, — 
рассказал молодой человек. — Ко мне 
подошел учитель физкультуры Денис 
Аркадьевич Черников и предложил по-
участвовать в соревнованиях. Физиче-
ская подготовка у меня была неплохая, 
и я согласился. С тех пор стал выступать 
за школу и кататься на лыжах для себя.

Как выяснилось, лыжи — не един-
ственный вид спорта, которым за-
нимался Михаил. На выполнение 
школьных домашних заданий уходило 
не больше часа в день. Оставалось мно-
го времени для себя. А активный отдых 
молодой человек всегда предпочитал 
сидению перед телевизором. С друзья-
ми играл в волейбол. Ходил в шахмат-
ный клуб «Вертикаль», где получил 
1-й взрослый разряд по шахматам. Име-
ет 2-й взрослый разряд в беге на сред-
ние дистанции. Сейчас в свободное 
время занимается бегом и лыжами. Для 
него это отличный способ снять напря-
жение и расслабиться.

вперед,�к�новым�знаниям
Позади школа и выпускные экзаме-

ны. Хорошими итоговыми результата-
ми Миша порадовал свою семью. Боль-
ше всего оказался доволен дед. И дело 
было не столько в пятерках, сколько 
в том, что внуку наконец представилась 
возможность отдохнуть от тягот учебы.

Впереди вуз и совершенно другая 
жизнь. Неизвестное всегда пугает. 
Но Михаил ждет будущего не с трево-
гой, а с предвкушением. Попробовать 
себя в новом качестве, получить доступ 
к университетским знаниям — что мо-
жет быть интереснее?

  Елена МИХАЙЛОВА

Предвкушая будущее
Прошедшая неделя для вчерашнего одиннадцатиклассника, выпускника школы № 14 
Михаила Сарафанова была волнительной. Позади школа, успешно сданы единые 
государственные экзамены, получен аттестат с отличием, прогремели торжественные 
аккорды бала медалистов… Казалось бы, пора расслабиться. Но выпускник ждет 
самого главного результата школьных трудов. Вот-вот станет известно, поступил ли 
он на специальность, которую выбрал для себя еще 2 года назад.

Возраст счастья
 24 июля отпраздновал 40-летие 
один из ведущих центров летнего 
детского отдыха Саткинского рай-
она — МАУ «ДОЛ им. Г.М. Лаптева». 
Ежегодно в этом лагере отдыха-
ют и укрепляют здоровье около 
1400 ребятишек нашего района, 
а также гости из разных уголков 
области.

Праздничные торжества прош-
ли с необычайным размахом. В этот 
день к отдыхающим присоедини-
лись и сотрудники лагеря, а также 
делегации ребятишек и взрослых 
из лагеря «Уралец», областного па-
латочного лагеря «Надежда», Центра 
развития туризма. Празднества дли-
лись с утра до позднего вечера. От-
дыхающие и приглашенные приняли 
участие в веселых стартах, танце-
вальном флешмобе, ярмарке-аукци-
оне удачи и других развлекательных 
мероприятиях.

Завершающим аккордом стал 
юбилейный концерт. Саткинские 
артисты, дети, приглашенные деле-
гации представили друг другу свои 
творческие номера. На празднике 
присутствовали родители отдыхаю-
щих. Они с удовольствием окунулись 
в жизнь лагеря, посмотрели, как про-
водят лето их ребятишки. Родители 
отметили, что всё было организова-
но на очень высоком профессиональ-
ном уровне. Отдельной оценки удо-
стоились вожатые, которые показали 
творческий подход к делу и теплое 
отношение к подопечным.

— Все мы с детства знаем, что 
отдых в загородном лагере сродни 
жизни на другой планете, — гово-
рит советник генерального дирек-
тора Группы Магнезит Олег Цеп-
кин. — И детский оздоровительный 
центр им. Г.М. Лаптева в честь сво-
его 40-летия создал для ребят от-
дельную вселенную, наполненную 
солнечным детским смехом, косми-
ческим вдохновением и бесконечны-
ми созвездиями талантов. Програм-
мы каждой смены помогли сделать 
летний отдых насыщенным и запо-
минающимся. А доступным отдых 
стал благодаря софинансированию 
социальных программ областным 
бюджетом и Группой Магнезит. Ро-
дители ребятишек — работники 
Саткинской производственной пло-
щадки — оплачивали лишь четверть 
общей стоимости путевки. Только 
этим летом в загородных лагерях 
района отдохнут более 650 детей 
магнезитовцев.

  Елена МИХАЙЛОВА

Юбилей
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истОРия

 История достижений этого транс-
портного колосса включает в себя мил-
лионы километров железнодорожных 
путей, сложнейшие развязки, немысли-
мые по сложности прокладки тоннели 
и по красоте мосты. Для XIX века желез-
ные дороги оказались таким же проры-
вом, что и полеты в космос для века XX.

Необходимость развития железно-
дорожного транспорта повлекла за со-
бой появление новых престижных 
профессий: инженеров-путейцев, же-
лезнодорожников, машинистов… 

Прежде чем железнодорожный 
транспорт стал привычным способом 
перевозки людей и грузов, первым пас-
сажирам предстояло пережить страх 
перед паровозами, а будущие инвесто-
ры должны были почувствовать дове-
рие к безлошадным повозкам. На ка-
кие только ухищрения не приходилось 
идти создателям нового транспорта, 
чтобы современники поверили в буду-
щее железных дорог и побороли свои 
сомнения! Это были и показательные 
соревнования на скорость между паро-
ходами и паровозами на берегах Мис-
сисипи, и лошадиные скачки вдоль по-
лотна... Даже такой привычный сегодня 
маркетинговый ход, как «первая покуп-
ка бесплатно», тоже впервые был опро-
бован на пассажирах поездов. 

Первой наземной железной дорогой 
считается Уоллатонская вагонная до-
рога длиной примерно три километра, 
что была построена в Англии между 
1603 и 1604 гг. для перевозки угля 
между двумя поселками с угольными 
шахтами. В 1755 г. для перевозки поро-
ды на рудниках Алтая уже был постро-
ен узкоколейный путь с деревянными 
рельсами, по которым двигались дере-
вянные же вагонетки. В 1788 г. в Петро-
заводске появляется «чугунный колесо-
провод» — первая в России заводская 
железная дорога, участки которой те-
перь являются музейным экспонатом. 
Первая пассажирская дорога с конной 
тягой была устроена в 1801 г. в Англии 
между Уондсвортом и Кройдоном.

История рельсовых дорог США на-
чалась с 1815 г.: именно тогда желез-
нодорожная компания «Нью-Джерси» 
построила путь, который позже стал 
частью и по сей день действующей Пен-
сильванской железной дороги. Пример-
но с 1865 г. начинается золотой век же-
лезных дорог в США. За 50 лет, к 1916 г., 
железнодорожная сеть увеличилась 
с 35 000 до 254 000 миль. До наступле-
ния автомобильного бума практически 
все пассажирские и грузовые перевозки 
по США осуществлялись по железной 
дороге.

В России первые лежневые дороги 
были построены на железоделательных 
заводах, шахтах и рудниках в конце 
XVIII в., а вот первая рельсовая чугун-
ная дорога была построена на Алтае, 
на Змеиногорском руднике Колывано-
Воскресенских заводов в 1808–1810 гг. 
горным мастером П.К. Фроловым. Она 
же стала первой в мире железной до-
рогой с привычными нам атрибутами: 
насыпями, виадуком и солидным мо-
стом через реку Корбалиху на двадцати 
каменных столбах высотой до одиннад-
цати метров. Важной вехой в истории 
стал 1834 г., когда на заводе Демидовых 
в Нижнем Тагиле Е.А. и М.Е. Черепано-
вы построили первый отечественный 
паровоз. По нынешним меркам он был 
неказист, но всё же мог везти по спе-
циально построенной дороге состав 
весом 3,3 тонны, развивая скорость 
до 15 верст в час...

Шли десятилетия, появлялись но-
вые виды транспорта, но параллельно 
совершенствовались и сами железные 
дороги, и подвижной состав. Есть до-
роги с вековой историей, которые про-
должают использоваться по прямому 
назначению или служат экскурсионны-
ми объектами, привлекающими люби-
телей старины. 

Самой длинной в мире является 
Транссибирская магистраль: 97 круп-
ных станций, 9438 километров пути, 
которые фирменный поезд «Россия» 
преодолевает за восемь дней, четыре 

часа и двадцать пять минут. Если же 
воспользоваться экскурсионным сти-
лизованным под XIX в. «Золотым ор-
лом», то путешествие растянется 
на пару недель и станет незабываемым 
опытом знакомства со страной, ее горо-
дами, обычаями, кухней...

А в заповедных Апеннинах цен-
тральной Италии у российской дороги 
есть младшая сестра — линия Транс-
апеннино, которую за красоту марш-
рута называют «Транссибом региона 
Абруццо». Дорога, часто проходящая 
на высоте более полутора километров, 
уже в начале прошлого века связывала 
восточное побережье Италии с Неапо-
лем, но была почти заброшена и лишь 
в последние годы набирает авторитет 
в качестве экскурсионного объекта.

Впрочем, красивых железнодорож-
ных маршрутов в мире немало, а вот 
необычных, а порой и страшных — го-
раздо меньше. Совсем недавно в Китае 
вступила в строй самая высокогорная 
в мире дорога: Шанхай — Лхаса и Пе-
кин — Лхаса. Дорога проходит через 
живописные провинции страны, подни-
мается на Тибетское нагорье и преодо-
левает перевал на высоте в 5072 метра. 
Непременный атрибут проводников 
на этой линии — не только традици-
онный чай, но и кислородные подушки 
для пассажиров. Конечно, это рекорд 
высоты наших дней, но в Латинской 
Америке железные дороги забрались 
высоко в горы значительно раньше.

Спираль Рауриму в Новой Зелан-
дии по праву считается одним из вы-
дающихся инженерных решений в же-
лезнодорожном строительстве XIX в. 
Чтобы преодолеть крутейшие склоны 
на пути из Веллингтона в Окленд, на се-
микилометровом участке была закру-
чена сумасшедшая железнодорожная 
спираль, состоящая из двух туннелей, 
трех поворотов на 180 градусов и даже 
одного полного круга. 

Мастерством отечественных инже-
неров можно восхититься на Байкало-
Амурской магистрали. На одном из са-

мых красивых ее участков — подъеме 
на Ангараканский перевал — линия 
железной дороги вьется серпантином 
по склонам гор, поднимаясь к вершине. 
Вместо обычных двадцати двух киломе-
тров поезд преодолевает целых пятьде-
сят семь, то и дело поднимаясь и снова 
спускаясь на полкилометра и преодо-
левая Чертов мост. Эта высокая, изо-
гнутая дугой эстакада располагается 
на двухъярусных опорах и, говорят, 
даже раскачивается, когда по ней про-
ходит тяжелый состав...

Экзотика экзотикой, а железная до-
рога продолжает оставаться «рабочей 
лошадкой». До сих пор трудится узкоко-
лейная железная дорога на «Магнезите» 
в городе Сатке. Полностью электрифи-
цированная, она работает круглый год, 
пропускает до сотни грузовых составов 
в сутки и остается местной достопри-
мечательностью, на которую не прочь 
взглянуть интересующиеся историей 
края туристы. 

  Татьяна АНИКИНА

Революция железных дорог
Вот уже почти два столетия жизнь человека немыслима без железных дорог и поездов, величественных 

вокзалов и неказистых полустанков, купе и теплушек, товарных составов и пригородных электричек. Нас давно 
перестали удивлять изящество и изобретательность инженерных решений при прокладке железнодорожных 

путей. И всё реже мы вспоминаем, как всё начиналось. А вспомнить есть что! Появление и развитие железных 
дорог — одна из самых примечательных страниц в индустриальной истории человечества.

знаете ли вы, что широкоподошвен-
ные рельсы, изобретенные русски-
ми инженерами еще в первые годы 
развития железных дорог и изго-
товленные на людиновском заводе, 
знамениты не только тем, что были 
уложены на линии Петербург – Мо-
сква (1842–1851 гг.), ставшей первой 
по-настоящему полноценной желез-
ной дорогой России? Этот профиль 
рельсов распространился затем 
по всему миру, став основой практи-
чески всех железных дорог. Он же, 
только потяжелевший и изготовлен-
ный не из чугуна, а из стали, жив и по-
ныне и прекрасно работает по всему 
земному шару. Да и деревянные 
шпалы мало изменили свою форму 
со времен первых «чугунок».
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Номер заказа

 После ликвидации совнархозов ком-
плектацией оборудования для «Магне-
зита» стал заниматься главк (главное 
управление) Союзметаллургкомплект 
Министерства черной металлургии. 
Это ведомство работало с крупнейши-
ми предприятиями всего Советского 
Союза, из всей Челябинской области 
кроме «Магнезита» там обслуживались 
только Челябинский и Магнитогор-
ский металлургические заводы. «Вот 
на каком высоком счету мы были», — 
с гордостью говорит Кусаимов. 

Союзметаллургкомплект открыл 
в Сатке на базе «Магнезита» региональ-
ный склад, потом здесь же был органи-
зован склад металлоконструкций. «Все 
предприятия нашей зоны кормились, 
ну и нас он, конечно, очень сильно вы-
ручал», — признается Кусаимов.

С сегодняшней точки зрения совет-
ская система снабжения была полна 
нестыковок и противоречий. Из-за хро-
нической нехватки всего и вся каждое 
предприятие стремилось сделать за-
пасы. Причем неважно, была ли в них 
реальная потребность или нет. Офици-
ально их формирование не приветство-
валось, и за излишнюю запасливость 
могли серьезно наказать.

«На этой почве скандалы случались 
регулярно, — вспоминает Сергей За-
харович. — У меня на этот счет весьма 
неприятный эпизод произошел в 1967 г. 
Тогда по состоянию на 1 января на скла-
де оказалось товарно-материальных 
ценностей на 11,5 млн рублей. Если в се-
годняшних ценах, то где-то на 100 надо 
умножить. И вот из Москвы приходит 
телеграмма: меня, начальника отдела 
и директора вызывают на коллегию ми-

нистерства. Наш директор Чикуров го-
ворит мне, чтобы я ехал один, — якобы 
он в больнице. Предупредил, что мне 
светит выговор по партийной линии 
с лишением премии. Как в воду глядел! 
Я попал к замминистра. Тот первым де-
лом поинтересовался, почему Чикуров 
не приехал. Я: мол, так и так, директор 
в больнице. Ну, а с меня что взять — мне 
тогда 25 лет было! В общем, лишился 
я тогда премии и привез в Сатку бумагу 
о выговоре по партийной линии. Чику-
ров, правда, успокоил. Говорит, давай 
эту бумагу мне, я обо всем договорюсь».

Начало работы Кусаимова в ОКСе 
пришлось на время строительства 
и оснащения нового, самого мощного 
на предприятии цеха по обжигу магне-
зита — нынешнего цеха магнезитового 
порошка № 2 (ЦМП-2). 

Строительство цеха началось в 1959 г. 
Вместе с современным цехом магнези-
альных изделий № 2 он входил в состав 
второй очереди нового магнезитового 
завода. Для обжига сырья в новом цехе 
планировалось использовать гигантские 
вращающиеся печи длиной 170 метров. 
Печи подобного размера на тот момент 
нигде на советских огнеупорных пред-
приятиях не использовались, и их стро-
ительство и запуск в работу оказались 
далеко не простой задачей.

Первая вращающаяся печь посту-
пила в ЦМП-2 в 1961 г. Изготовили ее 
на красноярском заводе «Сибтяжмаш». 
Представление о размерах такой печи 
можно составить хотя бы по таким циф-
рам: для возведения фундамента только 
под одну из четырех печей потребова-
лось 1320 м3 бетона и 135 тонн армату-
ры; вес печи без футеровки составлял 

1200 т, а для ее работы требовалось 
800 т огнеупоров; обечайки — цилин-
дрические конструкции, стягивающие 
корпус печи, — имели внутренний диа-
метр 4,5 метра и ширину 2 метра.

Кстати, с обечайками для пер-
вой печи вышла достаточно забавная 
история, о которой рассказал Сабир 
Жакиевич. «До Сатки обечайки вез-
ли на специальных железнодорожных 
платформах. Чтобы повысить устойчи-
вость конструкции, внутрь обечайки на 
“Сибтяжмаше” насыпали песка. По всей 
видимости, это был отработанный пе-
сок, который использовался в литейном 
производстве. Когда начали готовить 
платформы к разгрузке, мне позвонил 
кто-то из рабочих: “Захарыч, срочно 
приезжай!”». 

Оказалось, что в этом песке наш-
ли авиабомбы. «Первое, что подума-
лось, — говорит Кусаимов, — диверсия. 
Но выяснилось, что бомбы не заряжен-
ные — только корпус. Еще с довоенного 
времени остались, на корпусе был ука-
зан год производства — 1940. Видимо, 
отливали и в песке забыли».

Сергей Захарович взял одну из бомб, 
накрутил на взрыватель гайку, прице-
пил красную бумажку и пошел к глав-
ному инженеру: «Смотри, — гово-
рит, — Михаил Филиппович (в то время 
инженером Омельченко был), какие 
нам подарки из Красноярска присла-
ли», — и кладет на ему на стол бомбу. 
«Тот как увидел, так аж выпрыгнул из-
за стола», — смеется Кусаимов.

Поставками второй печи для ЦМП-2 
Кусаимов занимался полностью сам. 
Делали ее уже не в Красноярске, а в То-
льятти. Там после войны был построен 

завод «Волгацемтяжмаш», который дол-
жен был обеспечивать оборудованием 
предприятия цементной промышлен-
ности, в том числе и вращающимися 
печами. 

«Сама по себе организация постав-
ки этой печи была не такая сложная, — 
вспоминает Кусаимов. — В Госплане 
выделили наряды, выбивать ничего 
не нужно было. Потребовалось только 
согласовать техусловия с заводом-изго-
товителем. Несколько раз съездил в То-
льятти. Там тогда только-только нача-
ли строить Волжский автомобильный 
завод — масштабы стройки, конечно, 
потрясали». 

Гораздо сложнее оказалось орга-
низовать физическую поставку. Как 
и в случае первой печи, оборудование 
приходило большими узлами, которые 
нужно было еще постараться доставить 
до места монтажа. 

«Например, редуктор пришел в пол-
ном сборе, а это ни много ни мало 
80 тонн. А у нас краны грузоподъем-
ностью не больше 60! Ну, как снима-
ли? Да так, как всегда, по-русски. Коз-
ловым краном, который по паспорту 
на 50 тонн был рассчитан. Одну секцию 
сняли — грузоподъемность увеличи-
лась, и пока никто не видел, сняли».

Строительство нового завода ста-
ло настоящим испытанием в вопросе 
транспортировки. Масштабные гру-
зы приходили на ЦМП-2 и в прессовые 
цеха. Бывало, что снимали и 120 тонн — 
например, прессы. Сначала поднимали 
домкратами, подсовывали рельсы, сма-
зывали их и тракторами стягивали.

В советское время было негласное 
правило, что заказчик, то есть в на-
шем случае «Магнезит», должен был 
поставить оборудование, которое не-
обходимо было смонтировать, в так 
называемую зону монтажа. А дальней-
шие его перемещения — это уже забо-
та монтажной организации. Например, 
когда строили силовую подстанцию 
«Огнеупор», через которую подается 
электричество в теплосиловой цех, 
ЦМИ-1 и ЦМИ-2, нужно было доставить 
трансформатор не далее чем за 120 ме-
тров к месту его установки. Общая 
масса — под 100 тонн. Чтобы затащить 
такой вес в гору, 11 тракторов друг 
за другом связали, из швеллера и ме-
таллических балок сварили сани, к по-
лозьям снизу металлические прутки 
приварили. Попробовали сдернуть — 
не идет. Потом додумались, пригнали 
пожарную машину (дело было зимой), 
полили перед собой дорогу, и только 
тогда удалось сдвинуться с места.

  Олег НИКУЛЬШИН, продолжение следует
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