
Едут на Урал
 Государственная программа Че-
лябинской области на 2016–2020 гг. 
по оказанию содействия доброволь-
ному переселению соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, 
подписана на уровне Правительства 
Российской Федерации.

В рамках реализации программы 
планируется создание правовых, ор-
ганизационных, социально-экономи-
ческих и информационных условий, 
способствующих добровольному пере-
селению соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, в Челябинскую 
область для постоянного проживания. 
Это позволит оказать содействие до-
бровольному переселению на Южный 
Урал до 6675 соотечественников, из ко-
торых 4450 — участники программы, 
2225 — члены их семей.

Ожидается, что принятое решение 
позволит увеличить трудовой потен-
циал Челябинской области, что будет 
способствовать социально-экономиче-
скому и демографическому развитию 
региона.

Финансирование программы про-
изводится за счет субсидий, предо-
ставляемых из федерального бюджета, 
а также за счет средств южноуральской 
казны, уточняется в документе.

 �АН�«Доступ»

Эксперты готовы
 Определен состав экспертного 
совета международного конкур-
са «Малая энергетика — большие 
достижения», организованного 
Ассоциацией малой энергетики 
Урала при поддержке Комитета 
энергетики Государственной Думы 
и Минэнерго РФ. В него вош-
ли представители федеральных 
и региональных органов государ-
ственной власти, общественных 
организаций, коммерческих и не-
коммерческих структур, ректоры 
крупнейших энергетических вузов 
России. 

Свою работу экспертный совет 
начнет с середины ноября — имен-
но к этому времени завершится 
прием заявок. В этом году победи-
телей будут определять в четырех 
номинациях: «Лучший проект в об-
ласти малой энергетики мощно-
стью до 5 МВт», «Лучший проект 
в области малой энергетики мощ-
ностью от 5 МВт», «Лучший проект 
в области альтернативной энергети-
ки» и «Инновационная разработка 
в сфере энергетики».

При выборе победителя в первую 
очередь будут учитывать экономиче-
скую и социальную значимость про-
екта, его инновационность, степень 
применения современных техноло-
гий и оборудования, архитектурную 
и инженерную эстетику. 

«С  каждым  годом  количество 
объектов  собственной  генерации 
растет:  внедряются  новые  техно-
логии,  применяется  передовое  обо-
рудование,  —  подчеркнул организа-
тор премии, президент Ассоциации 
малой энергетики Урала Максим 
Загорнов. —  Мы  бы  хотели,  чтобы 
наш  конкурс  собрал  наиболее  эффек-
тивные  решения  в  области  распре-
деленной  и  альтернативной  энерге-
тики  и  выявил  сильнейших  игроков 
отрасли».

К участию в конкурсе пригла-
шаются российские и зарубежные 
компании, осуществляющие инжи-
ниринговую деятельность в области 
распределенной энергетики, а также 
предприятия, реализующие проек-
ты собственной генерации на своем 
производстве. Ожидаются заявки 
и от высших учебных заведений, ве-
дущих разработки в области альтер-
нативной энергетики.

Принять участие в конкурсе «Ма-
лая энергетика — большие достиже-
ния» можно бесплатно, подав заявку 
до 15 ноября. Оргкомитет премии 
«Малая энергетика — большие до-
стижения»: Мария Неволина, испол-
нительный директор Ассоциации 
малой энергетики Урала, coo@urfo-
energo.ru, телефон +7-904-813-53-83.

  pravmin74.ru
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Слесаря-ремонтника предприятия 
СПП «Магнезит Монтаж Сервис» Ива-
на Викторовича Гостева в коллекти-
ве уважительно называют мастером-
универсалом. В наше время такие 
специалисты встречаются всё реже, 
а те, кто еще в строю, на вес золота.

 Дневник профессионала� �c.�7

Женщина за рулем — явление при-
вычное. Но есть автоледи, которые 
еще способны удивлять. Елена Прива-
лова — водитель с 16-летним стажем. 
Она с ходу может перечислить тысячу 
наименований различных запчастей 
и знает, для чего именно они нужны.

 Предприниматель� �c.�17

ПроизвоДственная ПлощаДКа

Самосвалы-внедорожники Caterpillar 
приступили к работе на Саткинской 
производственной площадке Группы 
Магнезит в мае и августе этого года. 
Новую технику доверили самым опыт-
ным водителям, в том числе бригаде 
Бессмертных.

�с.�5

аКтуально

Какие новые конструкторские решения 
для проектирования футеровок метал-
лургических агрегатов предлагает сво-
им партнерам Группа Магнезит? Как 
достигаются высокие показатели их 
эффективности? Читайте о проектах 
управления инжиниринга.

�с.�3

� � Одиннадцатилетний�гонщик�Борис�Злобин�на�автомобиле,�сконструированном�его�отцом,�во�время�автопробега�самодельных�машин.�1969�г.��
Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

День автомобилиста отмечается в России с 1980 года, и уже стало хорошей 
традицией поздравлять с этим праздником всех, кто имеет отношение к самому 
распространенному виду транспорта. Повседневная жизнь «Магнезита» невозможна 
без преданности этих людей своей профессии, без их чувства ответственности 
за дело.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
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День памяти жертв 
политических 
репрессий

 30 октября в России будет отме-
чаться День памяти жертв полити-
ческих репрессий.

История нашего района неотдели-
ма от истории нашей страны. В насто-
ящее время в Саткинском районе про-
живают 325 человек, пострадавших 

от политических репрессий, впослед-
ствии реабилитированных. С каждым 
годом их становится всё меньше.

Традиционно в храмах Саткинского 
района пройдут поминальные панихи-
ды по жертвам политических репрес-
сий, невинно погибшим и умершим:
• Свято-Никольский храм (г. Сат-

ка) — 30 октября 2015 г. в 10:00;
• Кресто-Воздвиженский храм (г. Ба-

кал) — 31 октября 2015 г. в 10:00;
• храм Святителя Спиридона Трими-

фунтского (п. Межевой) — 31 октя-
бря в 13:00;

• ММРО Махалля-мечеть № 594 (п. Су-
лея) — 30 октября 2015 г. в 12:00;

• Свято-Никольский храм (п. Бердя-
уш) — 31 октября в 17:00;

• Свято-Воздвиженский храм (с. Ай-
лино) — 31 октября в 09:00.
Приглашаем всех желающих по-

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

По всем интересующим вопросам 
можно обратиться по адресу: г. Сатка, 
ул. 50 лет Октября, д. 1, кабинет № 1; 
или по телефону 4-00-26.

внимание!

Развитие

 В преддверии грядущего Дня авто-
мобилиста дорожники подводят пред-
варительные итоги года и планируют 
дальнейшую работу. Эту тему в ходе 
встречи с журналистами Челябинской 
области обсудили министр дорожного 
хозяйства и транспорта Челябинской 
области Алексей Гущин, заместитель 
начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» 
Валерий Волков, начальник Управ-
ления дорожного хозяйства админи-
страции Челябинска Александр Шаба-
лин и начальник ГИБДД УМВД России 
по Челябинску Михаил Савенко. 

В частности, министр Алексей Гу-
щин подвел итоги проведения обще-
российской акции «На дорогу — без 
перегруза!». Напомним, что с 28 сентя-
бря по 4 октября 2015 г. Федеральным 
дорожным агентством Российской 
Федерации при поддержке федераль-
ного Министерства транспорта была 
проведена акция, направленная 
на усиление контроля за движением 
тяжеловесных транспортных средств. 
«На  протяжении  недели  прохождения 
акции  на  региональных  дорогах  Челя-
бинской области в круглосуточном ре-
жиме работали как передвижные, так 
и стационарные лаборатории весового 
контроля.  За  семь  дней  специалиста-
ми было проверено 834 большегрузных 
автомобиля,  выявлено  68  нарушений, 
составлено  актов  о  нанесении  ущер-
ба  автомобильным  дорогам  на  общую 
сумму более чем 860 тыс. руб.», — по-
дытожил министр. 

Также особое внимание Гущин уде-
лил вопросам состояния автомобиль-
ных дорог области, количеству дорог, 
отремонтированных в этом сезоне, 
и планам на 2016 г. Всего в Челябин-
ской области за последние пять лет 
в нормативное состояние приведено 
52% дорог. «Работая  по  государствен-
ной  программе,  мы  сохраняем  дороги 
в  этом  состоянии  и  по  общим  показа-
телям не отстаем от среднего уровня 
по  Российской  Федерации»,  — подчер-
кнул Алексей Гущин. 

В ближайшее время планируется 
к вводу еще пять крупных дорожных 
объектов. «В  целях  решения  задачи 
по  удвоению  объемов  строительства 
и  реконструкции  в  2015  г.  планирует-
ся ввести в эксплуатацию 70 км авто-
мобильных  дорог  регионального  значе-
ния.  Аналогичные  задачи  поставлены 
и на 2016 г.», — пояснил Гущин. 

Кроме этого на встрече был поднят 
вопрос подготовки подрядных органи-
заций и техники к предстоящей зиме. 
Министр подчеркнул, что уже с августа 
ведутся переговоры с ведущими под-
рядчиками о закупке песчано-соляной 
смеси и проверке готовности спецтех-
ники к сезону. «Традиционно сезон зим-
него  содержания  автомобильных  дорог 
начинается с 15 ноября. На данный мо-
мент  времени  готовность  подрядных 
организаций  составляет  60%.  А  к  на-
ступлению сезона мы будем полностью 
готовы»,  — отметил руководитель 
министерства. 

В завершение мероприятия участ-
ники обсудили предстоящий профес-
сиональный праздник. Поздравляя 
всех, Гущин отметил, что труд дорож-
ников очень суров, приходится рабо-
тать в любое время года, при любых по-
годных условиях, проявляя упорство 
и трудолюбие. 

 �По�материалам�пресс-службы�
Министерства�транспорта�
Челябинской�области

Плюс 70 километров
Обогащение 
по-сухому
 Группа Магнезит внедряет но-
вый метод обогащения магнези-
та — сухим способом. На основа-
нии успешных испытаний принято 
решение об установке рентгено-
трансмиссионного сепаратора как 
дополнительного оборудования 
к тяжелосредному способу обога-
щения дробильно-обогатительной 
фабрики.

Испытания нового оборудования 
начались летом этого года. Монтаж 
рентгено-трансмиссионного сепара-
тора выполнили специалисты «Энер-
горегионавтоматика» (Сатка). Они 
смонтировали оборудование в рабо-
чую цепочку параллельно крупной 
секции обогащения, сделав допол-
нительно тракт для подачи сырья 
на сепаратор и тракт для выхода так 
называемых хвостов обогащения 
и концентрата. В качестве дополни-
тельного оборудования применяют 
также компрессор для производства 
сжатого воздуха и ресиверы.

Задачей выполненных опытно-
промышленных испытаний по сепа-
рации магнезитовой руды рентге-
но-трансмиссионным методом было 
получение технологических показа-
телей обогащения двух машинных 
классов крупности 60–150 и 8–60 мм 
при сепарации магнезита, а также 
выбор оптимальных режимов на-
стройки для каждого из исследуе-
мых типов. Данная работа позволила 
определить необходимые эксплуата-
ционные характеристики сепараци-
онного и технологического обору-
дования, используемого для данной 
технологии, что тоже немаловажно.

— Качественные технологиче-
ские показатели по обогащению 
различных типов сырья Саткинско-
го месторождения магнезита, полу-
ченные при проведении испытаний 
с использованием рентгено-транс-
миссионного метода, являются более 
высокими в сравнении с тяжелосред-
ной сепарацией, основанной на раз-
делении минеральных компонентов 
руды по ее удельному весу в тяжелой 
среде, — рассказывает специалист 
департамента развития Группы Маг-
незит, руководитель проекта «Уста-
новка рентгено-трансмиссионного 
сепаратора на участке обогащения 
ДОФ» Ринат Галеев. — При этом вода 
и утяжелители в рентгено-трансмис-
сионном обогащении не используют-
ся. Суточная потребность установ-
ки по исходному сырью (суммарно 
фракции 150–60 и 60–8 мм) составит 
порядка 260 т, после обогащения вы-
ход концентрата, соответствующего 
марке МИ, составит около 187 т в сут-
ки. Таким образом, сортируя на сепа-
раторе XSS(Т)100 некондиционный 
магнезит с отвалов (при этом одно-
временно проходит обогащение маг-
незитовой массы в тяжелых средах), 
выход концентрата, соответствую-
щего марке МИ (магнезит самого 
высокого качества), возможно увели-
чить до 68 тыс. т в год, не увеличивая 
при этом объем добычи, не исполь-
зуя воду и не увеличивая тем самым 
количество шламов — отходов тра-
диционного способа обогащения 
магнезита — в тяжелых суспензиях.

  Ксения�МАКСИМОВА

новости ГруППы

цифры и фаКты

Общая�прОтяженнОсть�
автОмОбильных�дОрОг�

в�ЧелябинскОй�Области:�

612 км
федерального значения 

8682 км
регионального значения 

16 288 км
муниципального значения

из общей сети региональных дорог 
имеют твердое покрытие 8832 км 

(98,3%), из них усовершенствованное 
6262 км (72,2%), 145 км дорог 

являются грунтовыми.
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геОграфия��
не�тОлькО�рОссийская
Группа Магнезит сегодня является 

одним из основных поставщиков огне-
упоров для конвертерного производства 
стали в России и на территории СНГ. 

По информации управления инжи-
ниринга, выплавка конвертерной стали 
в России производится на 6 предприяти-
ях, в цехах которых в общей сложности 
работают 24 конвертера. В ближайшее 
время к их числу добавится конвертер-
ный цех, который планирует вводить 
в эксплуатацию «Тулачермет-Сталь». 

— Для футеровки конвертеров мы 
используем периклазоуглеродистые 
и периклазовые изделия с высоким со-
держанием оксида магния (97–98%), 
высококачественный графит с зольно-
стью менее 4% (это один из основных 
критериев оценки чистоты графитовых 
материалов) в сочетании с различными 
антиоксидантами и комплексом свя-
зующих, — отмечает Сергей Даниль-
ченко, ведущий инженер управления 
инжиниринга. 

В число основных потребителей 
продукции Группы Магнезит для кон-
вертерного производства стали входят 
предприятия «Евраз» как в России, так 
и на Украине, НЛМК (Липецк), ЧМК 
(Челябинск), ММК (Магнитогорск), 
ЕМЗ (Енакиево), АМК (Алчевск), «Азов-
сталь» (Мариуполь), ДМКД (Днепро-
дзержинск), предприятия «Арселор-
Миттал» в Кривом Роге и Темиртау. 
Причем по поставкам периклазовых 
футеровок Группа Магнезит занимает 
практически 100% рынка СНГ. Кроме 
того, поставляет огнеупоры для конвер-
теров в Польшу. Например, недавно был 
разработан проект для сталелитейно-
го завода компании «АрселорМиттал» 
в Кракове.

— На сегодняшний день компания 
выпускает широкий диапазон огне-
упорных материалов, благодаря кото-
рым мы делаем не только дифференци-
рованную футеровку (по определенным 
зонам агрегата), но и комбинирован-
ную, которая включает в себя изделия 
Саткинской, Китайской и Европейской 
производственных площадок Группы 
Магнезит, — продолжает Сергей. — 
Например, для ММК в данный момент 
мы разрабатываем несколько дизайн-
проектов, в которых будут задейство-
ваны изделия всех трех площадок. 
Также нашим управлением была раз-
работана комбинированная футеровка 
для конвертера Нижнетагильского ме-
таллургического комбината с гаранти-
рованной стойкостью 8000 плавок. Не-
давно мы выиграли тендер на поставку 
в 2016 г. двух футеровок для конверте-
ров Тршинецкого металлургического 
завода в Чехии.

рекОрдные�результаты
Стойкость футеровки современных 

дуговых сталеплавильных печей (ДСП) 

существенно отличается в зависимости 
от емкости печи, мощности трансфор-
матора, характеристик горелок, геоме-
трических параметров печной ванны 
и так далее. С учетом всех этих эксплу-
атационных характеристик агрегатов 
и выплавляемых в них марок стали 
наши специалисты и подбирают огне-
упоры, способные выдержать жесткие 
условия службы футеровок для ДСП. Ме-
таллурги достигнутыми результатами 
довольны, и сегодня Группа Магнезит 
поставляет огнеупоры для электроста-
леплавильного производства на ММК, 
«НЛМК-Калуга», Волжский трубный 
завод, Московский литейно-прокат-
ный завод, «Мечел», Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод, 
на предприятия Группы Амурметалл, 
Белорусский металлургический завод 
(БМЗ) и другие предприятия. 

Причем результатами этих поста-
вок нередко становятся новые рекорды 
стойкости, как в случае с футеровкой 
ДСП № 3 емкостью 100 тонн на БМЗ. 
Предложенная управлением инжини-
ринга схема футеровки печи была вы-
полнена с использованием изделий 
периклазоуглеродистого состава на ос-
нове высококачественного сырья Крас-
ноярского месторождения. В районе 
стеновых горелок печи применялись 
изделия с антиокислительными добав-
ками. Также с учетом пожеланий специ-
алистов БМЗ применялся магнезиаль-
ный флюс марки ФОМИ. В результате 
стойкость футеровки ДСП № 3 соста-
вила 800 плавок при гарантированной 
750. Это в два раза превышает прежние 
результаты — ранее стойкость данного 
агрегата составляла 350–400 плавок.

разливая�сталь
Сталеразливочный ковш — еще один 

агрегат, относящийся к основному ме-
таллургическому оборудованию. Он 
применяется как для транспортировки 
жидкой стали и ее внепечной обработ-
ки, так и для последующей разливки 
металла. Это отражается на особых тре-
бованиях к износостойкости футеровки 
стальковша.

— Сегодня Группа Магнезит предла-
гает широкую гамму огнеупорных мате-
риалов для футеровки сталеразливочных 
ковшей. Благодаря этому мы применяем 
гибкий подход в подборе огнеупоров 
с максимально возможным учетом ус-
ловий их эксплуатации. На сегодняш-
ний день в управлении инжиниринга 
разработаны футеровки стальковшей, 
которые являются инновационными 
для предприятий СНГ, — говорит Сер-
гей Данильченко. — К таким решениям 
относится проект, выполненный для 
электросталеплавильного цеха № 6 Че-
лябинского меткомбината, где плавят 
нержавеющую сталь. В сотрудничестве 
со специалистами «Мечела» мы сделали 
для ЧМК проект футеровки, в которой 
подина и стены монолитные — футеро-
ваны огнеупорным бетоном, а защита 
шлакового пояса обеспечена огнеупора-
ми производства Саткинской и Китай-
ской площадок Группы Магнезит. Это 
опять же комплексный подход к футе-
ровке. Его эффективность подтверждена 
испытаниями шести комплектов футе-
ровок стальковшей в ЭСПЦ № 1 и 2 БМЗ. 
Средняя стойкость футеровки без про-
межуточного ремонта шлакового пояса 
в условиях ЭСПЦ-1 составила 59 плавок. 
Апробирован в этом же цехе и вариант 

с заменой шлакового пояса после 44 пла-
вок — в результате достигнута стой-
кость 63 плавки. В условиях ЭСПЦ-2, где 
осуществляется внепечная обработка 
стали, средняя стойкость футеровки 
составила 67 плавок, максимальная — 
70 плавок. Еще один пример — проект 
футеровки 160-тонного стальковша, вы-
полненный для ОАО «Евраз НТМК», его 
гарантированная стойкость 85 плавок 
с учетом одной замены шлакового пояса.

Основные потребители огнеупоров 
Группы Магнезит для стальковшей: Се-
верский трубный завод, «Северсталь», 
Металлургический завод им. А.К. Серо-
ва, Литейно-прокатный завод (Москва), 
«НЛМК-Калуга», ОЭМК, БМЗ, НЛМК, 
«Мечел», «Спецсталь» и другие.

в�ЧикагО�и�детрОйт
Единственный порционный ваку-

уматор, который остался на предпри-
ятиях СНГ, действует на ЧМК и на-
ходится в сервисном обслуживании 
у Группы Магнезит. Изделия для его 
футеровки производятся на Саткинской 
площадке — это хромитопериклазо-
вые огне упоры из высококачественных 
материалов.

— Циркуляционные вакууматоры 
наиболее широко применяются в ме-
таллургическом производстве пред-
приятий СНГ. Наши футеровки для 
таких агрегатов находятся в эксплуа-
тации на ММК, БМЗ и Нижнетагиль-
ском меткомбинате, — рассказывает 
Сергей. — Буквально в прошлом меся-
це мы выиграли тендер на годовую по-
ставку огнеупоров для нового циркуля-
ционного вакууматора на БМЗ. С весны 
2016 г. планируем поставить нашим 
белорусским партнерам 53 комплекта 
патрубков вакууматоров и 27 комплек-
тов стеновых огнеупоров. Отмечу, что 
мы сегодня можем выполнить схему 
футеровки для вакууматора кольца-
ми и вперевязку. Причем сборка этих 
конструкций выполняется на СПП, что 
значительно экономит время и затраты 
заказчиков (основной из них — ЧМК) 
на футеровочные работы. Получая изде-
лия в собранном виде, металлурги сразу 
устанавливают его в вакуум-камеру. 

В числе потребителей огнеупорной 
продукции Группы Магнезит для ваку-
уматоров не только предприятия России 
и ближнего зарубежья, но и промышлен-
ники США. «Словмаг» (Европейская про-
изводственная площадка Группы Маг-
незит) поставляет продукцию в Чикаго, 
Детройт, Питтсбург и Цинциннати.

Кроме того, как мы сообщали ранее, 
огнеупоры для вакууматоров — одно 
из успешных направлений импорто-
замещения. Например, на ММК, где 
ранее предпочитали использовать им-
портные аналоги, теперь 70% объема 
потребления огнеупоров для вакуума-
торов — продукция Группы Магнезит.

 �Анна�ФИЛИППОВА

ПРоизводственная 
Площадка

От дизайн-проекта 
до рекорда стойкости

Какие новые конструкторские решения для проектирования футеровок металлургических агрегатов предлагает 
своим партнерам Группа Магнезит? Как достигаются высокие показатели их эффективности? Расскажем 

на примере проектов, выполненных специалистами управления инжиниринга для футеровок дуговых 
сталеплавильных печей, конвертеров и вакууматоров. 
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тягОвая�сила
До начала 1930-х гг. на «Магнезите» 

основной тяглой силой была лошадь. 
В 1934 г. насчитывалось 4 единицы 
тракторной техники.

автОбусы�и�не�тОлькО
По воспоминаниям ветеранов, 

с 20 мая 1941 г. в течение нескольких 
месяцев (до ввода военных ограниче-
ний) от Стандартного поселка до цен-
тральной части Сатки (клуб металлур-
гов) курсировал пассажирский автобус. 
Проезд составлял 75 копеек в месяц 
с любой остановки. Распоряжение 
об этом подписано заместителем ди-
ректора завода «Магнезит».

В 1954 г. в составе гаража «Магнези-
та» было три автобуса: два ЗИС-8 и один 
ПАЗ-651. ЗИС-8 при полной массе 6,1 т 
разгонялся до 60 км/ч. Автобусы семей-
ства ПАЗ-651 были немного быстрее, 
развивали скорость до 70 км/ч. Инте-
ресно, что его конструкция позволяла 
устанавливать разные кузова, напри-
мер с необходимым оборудованием или 
особым расположением дверей и окон. 
Вместимость этой модели ПАЗ состав-

ляла 23 пассажира, в том числе 19 мест 
предназначались для сидения.

В 1956 г. на «Магнезите» сформиро-
ван внутризаводской транспортный 
цех. В его парк входили «студебек-
кер» — грузовой автомобиль, отличав-
шийся повышенной проходимостью 
и грузоподъемностью 2500 кг; легко-
вой автомобиль «додж» американской 
компании Chrysler; бортовой грузовик 
ЗИС-5, пригодный для круглогодич-
ной эксплуатации на дорогах всех ка-
тегорий; самосвал ЗИС-150; грузовые 
МАЗ-200, МАЗ-205 и автобус ПАЗ-657.

гиганты
По воспоминаниям ветеранов пред-

приятия, первая машина для вскрыш-
ных работ ЯАЗ-200 появилась на «Маг-
незите» в начале 1950-х гг.

В 70–80-е гг. прошлого столетия 
на «Магнезите» начинают работать но-
вые автомобили — КамАЗы, КрАЗы, 
импортные ИФА-50, «Жук-06», «Ика-
рус-256». В эти годы карьерные БелАЗы 
позволили в несколько раз увеличить 
объем добычи полезных ископаемых. 
Автомобильные гиганты — БелАЗы 

грузоподъемностью 80 и 110 т — рабо-
тали по тому же принципу, что и желез-
нодорожный электровоз. 110-тонники 
проработали в карьерах «Магнезита» 
почти 20 лет.

Еще один гигант — вседорожный 
мобильный кран Liеbherr грузоподъ-
емностью 160 т, с помощью которого 
в 2012 г. велось строительство многопо-
довой печи. Длина стрелы — 13–62 м, 
скорость передвижения 80 км/ч. Про-
мышленный кран оснащен двумя ком-
фортабельными и функциональными 
кабинами для водителя и крановщи-
ка, имеет изменяемую опорную базу 
и удобную систему установки противо-
веса, благодаря чему достигается ма-
невренность в работе.

аккуратный�джОнсОн
В 2012 г. «Магнезит» приобрел ком-

мунальную моющую, подметающую, 
всасывающую машину «джонсон». 
За день уборщик-универсал способен 
очистить около 50 км дорог, прилега-
ющих к предприятию. А пылесос легко 
проглотит мусор весом до 5 кг, напри-
мер кирпич.

малыши
Самые маленькие представители 

автотранспорта «Магнезита» — по-
грузчики, работающие во всех подраз-
делениях компании. Только в ЦМИ де-
партамента по производству изделий 
числится 31 погрузчик. Задействуется 
данная техника для погрузочно-раз-
грузочных работ и доставки изделий 
на склады готовой продукции.

пОследние�нОвинки
Первые машины Caterpillar 773Е по-

явились на СПП в 2012 г. В этом году 
для работы в карьерах Саткинской про-
изводственной площадки приобрете-
ны 4 современных внедорожных само-
свала Caterpillar. Самосвалы Cat имеют 
грузоподъемность 55,5 т, отличаются 
повышенной проходимостью и высокой 
производительностью. При массе 99,3 т 
машина способна развивать скорость 
62,2 км/ч. Кроме самосвалов Caterpillar 
и БелАЗов сегодня в карьерах работают 
самосвалы Bell и Volvo. 

 �Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�из�архива�газеты

Транспорт «Магнезита»: 
от лошадиной тяги к автосилачам

Наличие транспорта — одно из общих условий производства, влияющих на его масштабы и темпы 
роста. Изучив документы, хранящиеся в музее «Магнезита», мы проследили историю развития этого 

незаменимого элемента предприятия.

объектив
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актуально

Конструкторы 
ЧТЗ обновят свою 
технику

 Специально для горнодобы-
вающих компаний ООО «ЧТЗ-
УРАЛТРАК» модернизирует целым 
набором специальных опций свой 
уже известный погрузчик ПК-70.

Конструкторы заводского инже-
нерного центра по тракторострое-
нию завершили разработку машины 
и передали документацию производ-
ственникам для постройки первого 
образца такого погрузчика.

Колесник грузоподъемностью 7 т 
добытчикам полезных ископаемых 
нужен для использования по прямому 
назначению — грузить породу в ваго-
ны, чистить дороги зимой, вести рабо-
ты по обустройству и обслуживанию. 
Сделанная по спецзаказу машина ста-
нет длиннее, что обеспечит ей необхо-
димую устойчивость, когда на стреле 
стоит специальный ковш для высокой 
загрузки. Оператор с помощью двух 
гидроцилиндров сможет его высоко 
поднять, что необходимо в ряде слу-
чаев в процессе работы. Такой ковш 
можно легко стыковать к стреле как 
раз с помощью квик-каплера.

Будет в наборе орудий и обычный 
стандартный ковш, правда тоже мо-
дернизированный для быстрой заме-
ны. Еще одно орудие в комплекте — 
V-образный снегоочистительный 
отвал, угол наклона обеих половин 
которого оператор сможет менять. 
Предназначен он для прокладки 
в снегу, а также чистки зимних дорог.

Почти всё навесное оборудование 
изготовит одно из специализирован-
ных предприятий. За исключени-
ем импортных V-образного отвала 
и фрезы. Последняя предназначена 
для раскалывания льда на обледене-
лой дороге. При необходимости эта 
фреза будет ставиться вместо ковша.

Емкость топливного бака маши-
ны увеличится с 300 до 460 л. Сам бак 
и топливозабор, а также гидробак бу-
дут с подогревом. В кабине погрузчи-
ка установят автономный отопитель 
и кондиционер. Для предпускового 
подогрева двигателя предусмотрено 
более мощное оборудование. Элек-
троподогревом оснащены и зеркала 
заднего вида, заднее стекло кабины. 
Всё для того, чтобы в машине ком-
фортно работалось в условиях низ-
ких температур.

На модернизированном колес-
нике установят немецкую систему 
автоматической централизованной 
смазки всех узлов. При работе по-
грузчика система сама будет пери-
одически подавать из бачка во все 
точки необходимые порции масла. 
Точно измерить эксплуатационный 
расход топлива позволит расходо-
мер, который можно даже подклю-
чить к системе ГЛОНАСС.

 pravmin74.ru

события

мне�сверху�виднО�всё!
Когда в двух метрах от тебя лихо 

разворачивается почти 100-тонная 
махина — дух захватывает. Несмотря 
на огромные габариты, «великан» лихо 
маневрирует у тебя перед носом, и ты 
еле успеваешь следить за пируэтами 
колес, которые гораздо выше твоего 
роста. Самосвалы Caterpillar водите-
ли не только Катами называют. Дали 
им и другое имя — Билл, потому что 
техника эта американская, а некото-
рые по-свойски Катьками величают... 
А еще водители новеньких Caterpillar 
говорят: «Кат — очень мягкая машин-
ка, крепкая, настоящая трудяга. Беллы 
и Вольво, тоже работающие в карьерах, 
по сравнению с ними неженки. А Кат — 
хороший автомобильчик!»

Ничего себе автомобильчик, думаю, 
автомобилище! Остановив своего жел-
то-черного красавца под номером 426, 
Виктор Бессмертных плавно откры-
вает дверь и спускается по лестнице. 
Кабина находится на высоте метра два 
с половиной.

— Из вашего окна, наверно, карьер 
виден как на ладони? — спрашиваю 
водителя, сетуя на то, что, когда едешь 
на МПК на легковом автомобиле, ка-
рьер скрыт за каменной насыпью.

— Да, обзор великолепный, сверху 
видно всё! И чашу карьера тоже...

Виктор — один из четырех водите-
лей бригады А.В. Бессмертных и стар-
ший из его сыновей. Младший Михаил 
тоже работает водителем под руковод-

ством отца. А четвертый в этом неболь-
шом коллективе — Алексей Борисович 
Чудинов.

— У Александра Викторовича — на-
стоящий семейный подряд, мы так его 
бригаду и называем, — говорит на-
чальник автоколонны компании «Ав-
то-Гарант» Геннадий Рядинских. — 
А по-другому и не скажешь, когда отец, 
два сына и давний коллега десятки лет 
в одной связке работают. Этот квар-
тет — наша лучшая бригада, передо-
вики. Такие работяги никогда дурака 
не сваляют, каждую смену на совесть 
отрабатывают. Они и сменные задания 
по вывозке горной массы нередко пере-
выполняют. Что говорить, у них и ма-
шина всегда исправная, чистая. Если 
встают на ремонт, то выходной не вы-
ходной и отпуск не отпуск — собира-
ются вместе и ремонтируют кормилицу 
всей бригадой. Опыт у них огромный, 
и на БелАзах, и на Volvo, и на пер-
вых Caterpillar, которые мы получали 
в 2012 г., — на всех машинах им дове-
лось работать. Хорошие люди. Поэтому, 
когда в этом году пришли последние 
новые самосвалы, вопросов не было — 
один из них отдали бригаде Бессмерт-
ных. Своей безупречной работой, сво-
им отношением к делу они эту технику 
заслужили.

все�в�сбОре
Застать всю бригаду в сборе сейчас 

невозможно: водители сменяют друг 
друга поочередно — машина работает 

круглосуточно. Последний раз они со-
бирались вместе в начале августа, что-
бы подготовить новенький Caterpillar 
к работе. Оказывается, «американцы» 
приходят в Сатку в контейнерах, в разо-
бранном виде. Собрать такую махину 
для работы — всё равно что дом постро-
ить. Водители в этом процессе участву-
ют на равных вместе со специалистами 
автосервиса.

— На сборку автомобиля у нас ушла 
неделя, — говорит Виктор Бессмерт-
ных. — Никаких сложностей, всё давно 
знакомо, не первый раз такие машины 
собираем. В моей практике это второй 
Кат.

А началась его практика «за баран-
кой» в 2000 г., после окончания авто-
школы ДОСААФ. По тому же пути пошел 
и Михаил — его стаж водителя больше-
грузов начался в 2004-м. А Александр 
Викторович за рулем с 1975 г. До ар-
мии он работал на «Магнезите» в цехе 
КИПиА, но нравилась ему совсем дру-
гая работа, другая профессия.

— Прошел курсы в ДОСААФ, вы-
учился и служил водителем. Попал 
на запад Украины, — Александр Вик-
торович говорит очень коротко, словно 
рапортует, чувствуется, мои расспросы 
ему не по душе. — Что рассказывать? 
Всю жизнь работаю. Вернулся из армии 
в 1976 г., сел на БелАЗ. Сначала на 27-тон-
ник, потом тридцатчик, 42- и 45-тонни-
ки. Постепенно к новой технике привы-
кал, к новым габаритам. Много машин 
за это время поменял... Вольво приш-
ли — на них работал, сейчас — на Кате.

— Комфортная, говорят, машина, 
добротная?

— Caterpillar — современная техни-
ка, надежная. И по комфорту для води-
теля с БелАЗами не сравнить. В каби-
не новых машин и кондиционер есть, 
и фильтры стоят, защищают от пыли.

— А по машинам, на которых рань-
ше работали, собирали своими руками, 
а теперь другие их водят, — не скучаете?

— Мне скучать некогда, да и по пен-
сии уже скучать пора. Отдыхать пока 
не собираюсь, но время подходит...

— Кого вместо себя бригадиром 
оставите? Готовите смену?

— Кого выберут, не знаю, а мне, 
кроме своих сыновей, готовить неко-
го. Сами выбрали эту профессию, сами 
выучились, к своему делу относятся се-
рьезно, ответственно — значит, нравит-
ся. А почему в бригаду взял? Со своими 
работать лучше. Алексей Чудинов — 
тоже свой человек, давно вместе тру-
димся. Вместе-то вместе, но в разные 
смены. Один с утра, второй с четырех 
и так далее. Все вчетвером видимся 
только во время ремонтов. Проблемы 
разные возникают, бывает, каждый ме-
сяц что-то чинить приходится. За тех-
никой тщательный уход нужен, хоть 
новая она, хоть старенькая — внима-
ния требует...

 �Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

За рулем бригада 
Бессмертных
«Кат» — коротко называют водители самосвалы Caterpillar. Внедорожники, 
приобретенные компанией «Авто-Гарант» для вывозки горной массы из карьеров 
Саткинской производственной площадки Группы Магнезит, приступили к работе 
в мае и августе этого года. Новую технику доверили самым опытным водителям, 
в том числе бригаде Александра Бессмертных.
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радикальные�перемены
— Бояться не надо ни дорог, ни эк-

заменов, ни инструкторов. Если в от-
ношениях что-то не заладилось, не ко-
пите в себе недовольство, а расскажите 
о проблемах руководству. Мы всегда 
пойдем навстречу курсанту и пред-
ложим нового инструктора, — гово-
рит Ильдар Тазитдинов, заместитель 
директора автошколы ДОСААФ. Еще 
недавно он был инструктором другой 
саткинской автошколы, где когда-то 
училась я. Сейчас она прекратила свое 
существование из-за внедренных год 
назад новых правил подготовки водите-
лей. Правила включали в себя жесткие 
требования к площадкам для приема 
практического экзамена: они должны 
быть заасфальтированы и максималь-
но приближены к реальным дорожным 
условиям. Такой площадки у той автош-
колы не было, поэтому она лишилась 
лицензии и закрылась, а бывшие кон-
куренты тут же «прибрали к рукам» ее 
лучших сотрудников.

— Думаю, прошлогодние измене-
ния пошли только на пользу: обучение 
стало качественнее, — продолжает 
Ильдар. — Раньше мы курсантов чуть 
ли не в полях учили, а теперь у каждой 
автошколы района есть свои или арен-
дуемые площадки, соответствующие 
реальным дорожным условиям. Хотя 
я считаю, важно научить ездить на лю-
бом покрытии, а не только асфальто-
вом. Учу тому, что потребуется в по-
вседневной жизни.

Разговаривая, мы наблюдаем за учеб-
ной машиной, которая, преодолевая 

снежную слякоть, упорно обкатывает 
змейку и парковку. Вскоре упражнения 
выполнены, машина готова ехать в го-
род, и я напрашиваюсь посмотреть, как 
проходят инструкторские будни.

сизОкрылый�пешехОд
Выезжая с импровизированного ав-

тодрома, курсантка совершает первую 
ошибку — не пропускает пешехода. Ин-
структор Алмаз Баширов тут же делает 
девушке замечание, напоминая прави-
ла дорожного движения:

— При выезде на главную дорогу 
со второстепенной мы должны пропу-
скать пешеходов, — и, поворачиваясь 
ко мне, рассказывает о наболевшем: — 
Пешеходы и повороты — самые частые 
ошибки во время занятий и на экза-
мене. Иногда бывают по-настоящему 
страшные моменты. Как-то весной еха-
ли с курсанткой. Неожиданно на подсо-
хшем щебне, оставшемся после зимней 
посыпки, машину развернуло в обрат-
ную сторону: такая поверхность опас-
нее льда. К счастью, дорога была пустая. 
Девушка испугалась, неделю не ходила 
на вождение, потом всё-таки продол-
жила обучение. Виноват в таких слу-
чаях инструктор, но часть вины лежит 
и на курсанте — невнимательно ехал, 
не прислушался к замечаниям. Хорошо 
еще, скорость учебных автомобилей 
маленькая и инструктор всегда держит 
ногу на тормозе.

— А забавные случаи на дорогах бы-
вают? — спрашиваю я.

— Конечно! К примеру, однажды, 
подъезжая к пешеходному переходу 
около полиции, увидели с курсантом 
необычного пешехода: дорогу начал 
переходить голубь. К собакам, соблю-
дающим правила дорожного движения, 
многие водители уже привыкли, но вот 

голубь… Мы в растерянности остано-
вились, встречный автомобиль — тоже. 
Птица же степенно перешла дорогу, 
и обе машины, простояв в ожидании 
минуты две, поехали дальше.

Возвращаясь к инструкторским обя-
занностям, Алмаз наставляет ученицу, 
одолевающую крутой подъем по грун-
товой дороге: «На одном газу иди, чтобы 
машина шипанула, иначе забуксует». 
Сложная горка на подъезде к автодро-
му — словно дополнительный экзамен. 
Курсантам приходится преодолевать ее 
на каждом занятии. Зато потом они лег-
ко справятся с подобной ситуацией, сев 
за руль личной машины, где не будет 
инструктора и страхующих педалей.

Тем временем на автодроме меня 
уже ждет другая машина с «городской» 
курсанткой — так в автошколах на-
зывают тех, кто достаточно свободно 
управляет машиной в городе.

«гОрОдская»
Вторая курсантка, уверенная в себе 

и общительная девушка Галя, охот-
но отвечает на мои вопросы и делится 
мнением.

— Я тоже считаю, что надо отраба-
тывать жизненные ситуации, потом 
ведь не только по учебным маршрутам 
ездить, — соглашается она со словами 
Ильдара. — А то некоторые инструк-
торы учат: ориентируйся по столбу! 
Где в другом городе я буду этот столб 
искать?

По автошкольным меркам Галя — 
водитель опытный: катается с июля, 
уже сдала теорию и первый практи-
ческий этап экзамена по вождению, 
но вот сдать завершающий, городской 
этап не успела. Тот день стал для авто-
школы экспериментальным — на учеб-
ных авто установили видеокамеры, 

фиксирующие окружающую обстанов-
ку, действия экзаменуемого, инструк-
тора и инспектора. Настройка нового 
оборудования затянулась, и для неко-
торых курсантов часть экзамена при-
шлось перенести.

— Многие из-за видеокамер волно-
вались, я же никакой разницы не по-
чувствовала, — продолжает Галя. — 
Говорят, они позволят исключить 
человеческий фактор во время приема 
экзамена и объективнее разрешить воз-
можные спорные ситуации, но если 
курсант уверен, то камеры не нужны.

— Каких ситуаций боишься на до-
роге?

— Уже почти никаких. Только теря-
юсь, когда другие водители неожидан-
но нарушают прописные правила.

Словно в доказательство ее слов, 
нашу учебную машину грубо подреза-
ет иномарка. Говорят, умышленно под-
резать учебную машину — всё равно 
что обидеть ребенка. Однако курсанты 
постоянно сталкиваются с подобным 
пренебрежением со стороны опытных 
водителей. К сожалению, многие, по-
лучив водительские удостоверения, за-
бывают, что когда-то тоже были учени-
ками автошкол, строго соблюдающими 
правила дорожного движения и подчас 
бросающими занятия из-за неожидан-
ных маневров «дорожных асов». На мой 
взгляд, такие маневры — единствен-
ное, чего стоит опасаться во время об-
учения. А в остальном… Разве мы хуже 
косолапых?

 �Елена�НИКИТИНА

Ехали  
медведи на велосипеде…

Если мысль: «Не пора ли освоить автоазбуку и купить личный автомобиль?» — не дает вам покоя и вы 
частенько листаете страницы автосайтов в поисках машины мечты, значит, пришло время садиться за руль. 

Страшно? Сотрудники автошкол и ГИБДД в ответ на такие страхи часто приводят в пример косолапых, 
легко разъезжающих по арене цирка.

оПыт

алексей�верин, старший госинспек-
тор РЭО ОГИБДД МВД по Саткинско-
му району, капитан полиции: «в на
шем районе сильные автошколы, 
большинство инструкторов работают 
не первый год, поэтому не надо бо
яться, учите правила и будьте уве
реннее за рулем. с 2007 г. принимаю 
экзамены на получение водительских 
прав и по опыту знаю: психологиче
ский фактор играет важную роль. 
инструкторы также отмечают: порой 
курсант ездит по городу отлично, 
а на экзамене его словно подменя
ют — начинает волноваться и совер
шать глупейшие ошибки. например, 
забывает про поворотник или путает 
педали. а идеальный автомобилист 
должен быть спокойным, вниматель
ным и дисциплинированным на до
роге. Поэтому мой совет курсантам: 
поменьше слушайте о чужих страхах 
и впечатлениях, накатывайте больше 
часов, учите правила дорожного дви
жения, а на экзамене сосредоточь
тесь и спокойно езжайте.

есть 
мнение…

в настоящее время в Гибдд Мвд 
РФ на основании Постановления 
Правительства № 1097 «о допуске 
к управлению транспортными сред
ствами» разработан новый регламент 
проведения экзамена. в нем учтены 
наиболее проблемные моменты, 
возникающие при обучении в авто
школах и всплывающие на экзамене. 
в частности, планируется изменить 
комплекс упражнений на автодроме: 
он будет состоять из пяти упражнений 
с определенным временем выполне
ния каждого. теорию также ожидают 
изменения. если по итогам теорети
ческого экзамена допущены одна или 
две ошибки, за каждый неправиль
ный ответ на вопросы одного блока 
курсант обязан будет решить еще 
пять за пять минут. если неправильно 
решены два вопроса из разных бло
ков, курсанту дается десять вопросов 
и десять минут. на эти дополнитель
ные вопросы курсант должен отве
тить без ошибок. если неправильные 
ответы даны на два вопроса одного 
блока — экзамен не сдан.
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мнОгОпрОфильный�
специалист
Иван Викторович устроился огне-

упорщиком на ММС (в те годы «Урал-
домноремонт») более 30 лет назад, по-
сле возвращения из армии. 

— У меня был диплом по специаль-
ности «Электрогазосварщик». До ухо-
да на срочную службу успел окончить 
профессиональное училище № 8. И всё 
же, устраиваясь в «Уралдомноремонт», 
пошел по стопам своих родителей, ко-
торые оба трудились на этом предпри-
ятии огнеупорщиками. Не потому что 
мне что-то не нравилось в моей специ-
альности. Скорее наоборот, очень лю-
бил учиться, хотел освоить как можно 
больше профессий. По этой же причине 
в 1996 г. обучился на слесаря. Сегодня 
это основная моя работа. Но знания 
и навыки электрогазосварщика и ог-
неупорщика мне помогают выполнять 
работу лучше, — рассказывает мой со-
беседник. — Так, собирая транспортер, 
который поставляет кирпич для футе-
ровки во вращающуюся печь, я знаю, 
какую высоту ему задать, чтобы сде-
лать труд огнеупорщика максимально 
комфортным и производительным.

классная�кОманда
Рабочий день Ивана Викторовича 

начинается в 07:15 утра с планерки, где 
обсуждаются предстоящие планы. Ста-
вится четкая задача, обговариваются 
способы ее решения.

— Сегодня мы уже побывали на од-
ном из участков департамента по про-
изводству порошков, переклепали 
транспортер для дальнейшей работы. 
В цехе идет ремонт вращающейся печи 
№ 3. Сейчас пришли на склад, нам 
предстоит собрать леса. Кстати, вот 
они, — Иван Викторович указывает 
на конструкции, напоминающие же-
лезные приставные лестницы. — Всего 
30 секций общей длиной 90 м. Крепятся 
друг к другу с помощью болтов, что зна-
чительно облегчает и ускоряет сборку: 
15 минут — и готово! Когда-то приходи-
лось использовать сварку. Это занима-
ло значительно больше времени. А для 
исправления ошибок приходилось ло-
мать сварку, переваривать. Конструк-
ции портились, время тратилось. Сей-
час, если что не так, перекрутил болт, 
и всё. Как только будут готовы леса, 
снова отправимся в цех, чтобы собрать 
транспортер.

Вся работа в бригаде, в которой тру-
дится Гостев, делается сообща, обязан-
ности между работниками строго рас-
пределены.

— У каждого из нас своя задача, вы-
полняя которую, мы не мешаем друг 
другу. Вот, например, токарь-универсал 
Нагим Иксанов выточит любую деталь, 
причем заранее. Стоит только поду-
мать, что нам что-то требуется, как он 
тут как тут: «Вот. Готово». На пенсии 
уже человек, а дома ему не сидится, — 
говорит Иван Викторович.

А токарный станок тем временем 
жужжит, рассыпая вокруг себя се-
ребристые завитки металлической 
стружки — Нагим Иксанов вытачивает 

очередную деталь, которая наверняка 
совсем скоро пригодится его товари-
щам для ремонта оборудования.

— Я считаю, что работаю в классной 
команде настоящих профессионалов, 
где каждый болеет за свое дело. Каж-
дый из нас — слагаемое общего успеха. 
А поодиночке мы просто не справимся 
с поставленными задачами, — продол-
жает Иван Викторович. — Вот в этом 
году у меня юбилей, исполнится 50 лет, 
пенсия приближается. Но думаю, что 
продолжу работать: не привык сидеть 
без дела, да и одиночества не выношу, 
люблю постоянно находиться среди 
людей.

уЧитель�прОфессиОнальных�
хитрОстей
Наставником Гостева в начале его 

рабочего пути был Евгений Михай-
лович Ежов. Дельные советы, мудрые 
наставления опытного специалиста 
помогли Ивану Викторовичу освоить 
профессию слесаря.

— Грамотные практические уро-
ки Евгения Михайловича я запомнил 
на всю жизнь. Не раз та или иная про-
фессиональная хитрость выручала 
меня в работе. Евгений Михайлович 
был слесарем и электриком от Бога. Он 

не раз демонстрировал чудеса смекал-
ки и находчивости, реанимируя далеко 
не новое оборудование, — вспоминает 
Иван Викторович. — Так, вот этот ста-
нок — ножницы для резки металличе-
ских листов — в свое время был списан. 
Евгений Михайлович поколдовал над 
ним, заменил детали, и вот уже бо-
лее 20 лет старое оборудование снова 
в строю, служит верой и правдой.

В доказательство своих слов Иван 
Викторович снимает замок с ножниц, 
берет кусок железа толщиной 5 мм, 
вставляет его между лезвиями, нажи-
мает на кнопку, и оборудование с легко-
стью откусывает отмеренную часть.

маленький�винтик�
в�бОльшОм�механизме
Казалось бы, для несведущего чело-

века нет ничего особенного в профес-
сии слесаря. И только те, чья работа не-
посредственно связана с эксплуатацией 
оборудования, по достоинству оценят 
труд профессионала, который может 
починить любой, даже самый техниче-
ски сложный механизм.

— Трудно сосчитать, сколько за эти 
годы заводской умелец отремонти-
ровал узлов, протекторов, вальцов. 
И каждый раз это своеобразный знак 

качества, гарантирующий технике 
долгую жизнь. Иван Викторович жи-
вет по принципу: счастье — в труде. 
От него никогда не услышишь слов 
«нет», «некогда». Если предприятию 
нужны его силы, знания, он отдает их 
без остатка. И не за почести и награды, 
а потому что по-другому не умеет, — 
считает инженер ММС Сергей Михай-
лович Устинов.

Иван Викторович не просто слепо 
выполняет свою работу. Сначала он 
обязательно проанализирует, «разло-
жит» по полочкам вышедший из строя 
узел и только потом приступит к его 
«лечению». О своей профессии слесарь-
ремонтник говорит с нескрываемой 
гордостью:

— Хороший слесарь должен знать 
и уметь многое: разбираться в обору-
довании, выполнять и читать с листа 
чертежи, знать механику и многое дру-
гое. Почему всё-таки остановил выбор 
именно на этой своей специальности? 
Наверное, потому что от работы слесаря 
зависит исправность очень многих объ-
ектов, машин, механизмов, аппаратов, 
без которых не может нормально суще-
ствовать человек. А еще мне нравится, 
что в отлаженной работе оборудования 
есть и мой труд, без этого маленького 
винтика не будет работать весь боль-
шой механизм предприятия.

Иван Викторович Гостев оказался 
на редкость общительным и приятным 
собеседником. С каким увлечением 
рассказывал он о тонкостях слесарно-
го дела, да и производства «Магнезита» 
вообще! 

— Вот вы когда-нибудь были вну-
три вращающейся печи? Знаете, как 
интересно выкладывать футеровку? 
Печь же круглая, поэтому сначала ог-
неупорами выкладывается полдиа-
метра, затем кладка с одной стороны 
фиксируется вот этим специальным 
инструментом — струбциной, печь по-
ворачивается, кладка продолжается, — 
объясняет Иван Викторович, рисуя 
на листе бумаги схему. — А это запас-
ной пневмобак для подачи цементного 
раствора в печь, — продолжает наш ге-
рой, указывая на бочку среднего разме-
ра, ожидающую во дворе своего пуска 
в работу.

Ценные профессиональные навы-
ки — отличное подспорье в домашних 
делах.

— Любой настоящий хозяин — 
и слесарь, и сварщик, и каменщик в од-
ном лице, — считает Иван Викторо-
вич. — Всю мужскую работу по дому, 
любой ремонт делаю своими руками. 
Так, домик на даче сам поставил. Могу 
сложить печку, камин, площадку для 
барбекю. Бывает, меня охватывает ка-
кая-нибудь идея, пока не воплощу ее, 
не успокоюсь.

Сегодня Иван Викторович чувству-
ет себя счастливым человеком. Не зря 
говорят, что счастлив тот человек, ко-
торый в начале своего трудового пути 
находит любимое дело и посвящает ему 
всю свою жизнь.

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Мастер на вес золота

дневник ПРоФессионала

Ценность специалиста определяется высоким мастерством и стремлением к профессиональному росту.  
Слесаря-ремонтника предприятия СПП «Магнезит Монтаж Сервис» Ивана Викторовича Гостева в коллективе 
уважительно называют мастером-универсалом. К сожалению, в наше время такие специалисты встречаются 

всё реже и реже, поэтому те, кто еще в строю, на вес золота.
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общество

афиша неДели

музей�«магнезит»
Выставка, посвященная  
70летию великой Победы.  
вход свободный. заказ  
экскурсий по телефонам:  
94684, 94731.
саткинский��
краеведческий�музей
«Детский мир. Отдел игрушки». 
«Сила слова».
«Поколение победителей».
«Тайны белой птицы».
Продолжается акция «семейный 
четверг»: c 16:00 до 20:00 вход 
для всей семьи по цене 1 билета, 
а в 18:30 — бесплатная экскурсия.
По предварительной заявке 
каждую 1ю и 3ю субботу 

месяца организуется экскурсия 
на Пороги, каждую 2ю и 4ю 
субботу — на зюраткуль.
4 ноября. 15:00, 16:30, 18:00. 
автобусная экскурсия по городу. 
билеты продаются до 3 ноября.
дк�«строитель»
24 октября. 12:00. Районный 
конкурс красоты и талантов 
среди воспитанниц детских садов 
«саткинская княжна».
дк�«магнезит»
28 октября. 18:00. концерт 
государственного театра танца 
калмыкии «ойраты».
29 октября. 18.00. дворец 
зажигает огни. открытие 
творческого сезона.

30 октября. 13.00. Родной край, 
родимый край! Юбилейный 
творческий вечер народного 
татаробашкирского коллектива 
«Йэйгор» с участием поэта 
Р. Газимуллина.
31 октября. 18:00. «все  
женщины хотят». спектакль  
санктпетербургского театра 
русской школы.
центр�культурных�инициатив
«Школьные годы чудесные». 
выставка предметов школьной 
поры прошлого века.
«Образ детства в творчестве 
П.И. Чайковского». выставка 
рисунков учащихся детских 
школ искусств.

«Басни дедушки Крылова». 
Экспонаты из частной коллекции 
игоря Рака.
Выставка-продажа изделий деко
ративноприкладного творчества 
и сувениров ручной работы.
Буккроссинг. книговорот 
«общество путешествующих 
книг».
5 ноября. 17:30. благотворитель
ный аукцион, на продажу будут 
выставлены картины и книги 
саткинских художников и авторов, 
предметы из личных коллекций 
жителей района.
6 ноября. 17:00. «Живая 
библиотека». новая встреча 
с «живыми книгами».

пОездка�в�рекламных�целях
Отважная женщина Берта Бенц, су-

пруга пионера автомобилестроения 
Карла Бенца, первой села за руль ав-
томобиля, который выпустил ее муж. 
Первая поездка Берты на машине со-
стоялась в августе 1888 г. и имела, вы-
ражаясь современным языком, формат 
грамотно спланированной рекламной 
акции. Люди просто не хотели верить, 
что безлошадная коляска может ехать 
сама. Тогда Берта вместе с сыновьями 
отправилась в путешествие из Мангей-
ма в Пфорцгейм (Германия) навестить 
своих родителей. В дороге ей пришлось 
несколько раз чинить машину, исполь-
зуя мелкие подручные средства вроде 
заколки и чулочной подвязки. Пре-
одолев более 100 км, путешественники 
наконец достигли цели, попутно про-
демонстрировав преимущества нового 
средства передвижения. 

Госпожа Бенц стала первой в мире 
женщиной-автомобилисткой. Видимо, 
она очень хорошо понимала, что дела-
ла. Продажи машин мужа после ее тур-

не пошли в гору. Кстати, заслуга Берты 
не только в этом. Еще до замужества 
она уговорила отца передать будущему 
супругу деньги, предназначавшиеся ей 
в качестве приданого, чтобы Карл мог 
продолжить свои опыты над созданием 
двигателя внутреннего сгорания. 

автОпрОбегОм�
пО�бездОрОжью�
22-летняя Элис Рэмси первой в мире 

пересекла США от одного океанского по-
бережья к другому на автомобиле. Жена 
политика и мать двухлетнего сына, 
оставив ребенка на попечение отца 
и няни, 9 июня 1909 г. на машине марки 
Maxwell выехала из Нью-Йорка в Сан-
Франциско. С собой девушка захватила 
еще трех попутчиц, из которых ни одна 
не умела управлять автомобилем. 

Путешествие из Нью-Йорка во Фри-
ско заняло почти два месяца. 7 августа, 
оставив позади около 3800 миль, из ко-
торых только 158 имели твердое покры-
тие, женский экипаж прибыл к месту 
назначения. В дороге Элис пришлось 

11 раз менять покрышки, чистить све-
чи, чинить педаль тормоза и ночевать 
в автомобиле, когда он увяз в грязи. 

За всю жизнь Элис Рэмси пересекла 
Америку на машине более 30 раз, при 
этом последний автопробег она совер-
шила в возрасте 88 лет! 

женскОе�такси
Имя первой в мире женщины-такси-

ста — Элизабет фон Папп. После смерти 
мужа молодая женщина освоила про-
фессию водителя, чтобы прокормить де-
тей. Элизабет проходит обучение в Бер-
линской школе водителей и в 1908 г. 
садится за руль открытого автомобиля 
Adler. По воспоминаниям очевидцев, 
первая женщина-таксист уверенно чув-
ствовала себя на улицах Берлина, заби-
тых конными автобусами, экипажами, 
и ничуть не уступала в мастерстве во-
ждения мужскому полу.

В СССР первой женщиной-таксистом 
стала Татьяна Тихонова, работавшая 
в 1-м автомоторном парке Москвы. Та-
тьяна известна также тем, что принима-
ла участие в знаменитом Каракумском 
пробеге, который проходил с 6 июля 
по 30 сентября 1933 г. На своем автомо-
биле женщина преодолела 9400 км без 
значительных поломок, достойно пред-
ставив в пробеге столичное такси.

В послевоенные годы многие пред-
ставительницы слабого пола заменяли 
мужчин, не вернувшихся с войны, в том 
числе и за баранкой такси. 

В составе 15-го автомоторного пар-
ка Москвы, например, числилось сразу 
20 женщин. Большинство из них, в про-
шлом фронтовички, разведчицы, бы-
стро освоились в роли профессиональ-
ных водителей.

Благодаря решительности и отваге 
первых автомобилисток отношение об-
щества к женщине за рулем постепенно 
менялось. И сегодня женщина на доро-
ге — это привычная повседневная кар-
тина, а не нонсенс. 

 �Диана�ТОРОЧКИНА

Смелость, хладнокровие, здоровая доля авантюризма и умение пренебрегать 
стереотипами, существовавшими в обществе, — вот какими качествами необходимо 
было обладать женщинам, решившим сесть за руль авто 100 с лишним лет назад.

Читательское  
чудо-дерево 
расцвело

 В саткинской городской библи-
отеке Западного района «распу-
стилось» необычное дерево. Так 
началась акция, цель которой — 
выявить жанровые предпочтения 
читателей.

Идею вырастить разноцветное 
дерево сотрудники библиотеки вы-
нашивали давно, но воплотили 
только сейчас — в год, посвящен-
ный литературе. Каждому жанру 
был присвоен определенный цвет: 
синий — классической литературе, 
зеленый — научно-познавательной, 
красный — женским романам, голу-
бой — фантастике, желтый — сказкам 
и т. д. Поучаствовать в украшении 
чудесного дерева смог каждый посе-
титель библиотеки. Читатели с удо-
вольствием откликнулись на просьбу 
библиотекарей украсить разноцвет-
ное дерево. Нужно было лишь по-
весить на его ветви листочек опре-
деленного цвета, олицетворяющий 
тот жанр литературы, который они 
предпочитают.

Дерево расцвело очень быстро, 
раскрасив серые будни осени. Выбор 
читателей довольно разнообразен. 
Одни предпочитают романы о люб-
ви, другие остаются верны класси-
ческой литературе, кто-то голосует 
за современную и специальную ли-
тературу, многие отдают предпочте-
ние остросюжетным детективам, бо-
евикам и криминальным романам. 
Довольно большое количество чита-
телей отдало предпочтение романам 
о любви, так как этот жанр литерату-
ры легок в прочтении, позволяет по-
верить в волшебные романтические 
чувства.

Ольга Абросимова, главный би-
блиотекарь, рассказала, что в акции 
приняли участие более ста человек:

— Итоги будут подведены в конце 
октября. Тогда мы и узнаем в цифрах, 
что предпочитают читать взрослые 
и маленькие читатели Западного 
района. Акция встретила одобрение 
среди читателей, а необычное де-
рево стало настоящим украшением 
библиотеки.

 �Лариса�ЕГОРУШКИНА

события Авантюристки  
и просто красавицы
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Понедельник, 26 октября

ПерВЫЙ канал 

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

с андреем Малаховым [16+].
14.30  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «Палач» [16+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.15   Х/ф «леди удача» [12+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «леди удача» [12+].
03.35  т/с «вегас» [16+].
04.25  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «склифосовский» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «королева красоты» [12+].
23.50  Честный детектив [16+].

00.50  д/ф «золото для партии. 
Хлопковое дело». 
«следственный эксперимент. 
тайна следа» [12+].

02.20  т/с «Человекприманка» 
[12+].

04.15   комната смеха.

нтВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  «нтв утром».
07.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
09.00  «утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
10.00  сегодня.
10.20  «лолита» [16+].
11.15   т/с «лесник» [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «дельта. Продолжение» 

[16+].
21.30  т/с «Чума» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Шаман» [16+].
02.05  «спето в сссР» [12+].
03.05  т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

кУльтУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Гостиная, спальня, 

ванная».
12.35  «линия жизни».
13.30  Х/ф «судьба барабанщика».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «белый камень души. 

андрей белый».
15.50  Х/ф «старомодная комедия».
17.20   «дворянское гнездо».
17.50   Р. щедрин. концерт для 

фортепиано с оркестром №4.
18.30  «больше, чем любовь».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «сати. нескучная 

классика...»
20.45  «Правила жизни».
21.15   «тем временем» 

с александром 
архангельским.

22.00  д/ф «древний египет  жизнь 
и смерть в долине Царей».

23.00  д/с «Рассекреченная 
история».

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  д/ф «культовая америка 

в объективе стива Шапиро».
00.45  Час Шуберта.
01.40  «наблюдатель».
02.40  д/ф «Хюэ  город, где 

улыбается печаль».

роССия 2 

05.05  основной элемент.
05.35  «Человек мира».
06.25  «Максимальное 

приближение».
06.45  т/с «агент» [16+].
09.20  «Эволюция».
10.55  большой спорт.
11.15   т/с «звездочет» [16+].
13.40  Х/ф «дружина» [16+].
17.05   «24 кадра» [16+].
17.35   большой футбол.
17.55   Хоккей. «авангард» 

(омская область)  ска 
(санктПетербург). кХл. 
Прямая трансляция.

20.15   т/с «кремень. 
освобождение» [16+].

00.20  д/ф «Россия без террора. 
Чечня. возрождение»  
[16+].

01.15   Х/ф «кандагар» [16+].
03.15   «Эволюция» [16+].

СтС 

06.00  М/с «том и джерри. детские 
годы» [0+].

06.30  М/с «октонавты» [0+].
07.00   М/с Премьера! «колобанга. 

только для пользователей 
интернета!» [6+].

07.15   М/с «Энгри бёрдс  сердитые 
птички» [12+].

07.30   М/с «клуб винкс  школа 
волшебниц» [12+].

08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «уральские пельмени» [16+].
09.30  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.40  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].

11.10   Х/ф «знакомство 
с Факерами2» [16+].

13.00  т/с «воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  «ералаш» [0+].
14.10   Х/ф «сокровище нации. 

книга тайн» [12+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.30   т/с «кухня» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[16+].
22.00  т/с Премьера! «квест» [16+].
23.00  «большая кухня» [16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «кино в деталях» 

с Фёдором бондарчуком 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  т/с «закон и порядок. 

специальный корпус» [16+].
03.25  «даёшь молодёжь!» [16+].
03.50  «большая разница» [12+].
04.55  «6 кадров» [16+].
05.20  М/с «том и джерри. детские 

годы» [0+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отВ 

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

05.30  «итоги. время новостей» 
[16+].

06.00  наше утро.
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  д/ф «Полиция Южного 

урала» [16+].
09.45  «Происшествия недели» [16+].
10.00  т/с «темный инстинкт».
12.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
12.30  д/с «в мире звезд» [16+].
13.30  д/с «в мире звезд» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.30  Х/ф «вас вызывает таймыр» 

[6+].
17.40   «наш сад» [12+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].

18.05  «все чудеса урала» [12+].
18.15   «весь спорт» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «в мире звезд» [16+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [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 «тридцать три» [12+].
01.25  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
01.55  д/с «Моя правда» [16+].
02.50  д/с «в мире звезд» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «Черные кошки» [16+].
11.25   т/с «Черные кошки» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «Черные кошки» [16+].
12.50  т/с «Черные кошки» [16+].
13.40  т/с «Черные кошки» [16+].
14.35  т/с «Черные кошки» [16+].
15.25  т/с «Черные кошки» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «Черные кошки» [16+].
16.45  т/с «Черные кошки» [16+].
17.40   т/с «Черные кошки» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  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   «Место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   т/с «оса» [16+].
02.00  т/с «оса» [16+].
02.50  т/с «оса» [16+].
03.40  т/с «оса» [16+].
04.25  т/с «детективы» [16+].
04.55  т/с «детективы» [16+].
05.25  т/с «детективы» [16+].

в свободныЙ Час

26�октября�
ПонеДельниК

+1°
влажность 86 

ветер юв�2�мс
давление 732 

ощущается
0°

27�октября�
вторниК

+2°
влажность 74 
ветер ю�2�мс
давление 731 

ощущается
+2°

28�октября�
среДа

+4°
влажность 67 
ветер ю�2�мс
давление 726 

ощущается
+4°

29�октября�
четверГ

+2°
влажность 83 

ветер юз�3�мс
давление 722 

ощущается
+1°

30�октября�
Пятница

+1°
влажность 92 

ветер юз�2�мс
давление 731 

ощущается
–1°

31�октября�
суббота

+3°
влажность 84 

ветер юз�3�мс
давление 731 

ощущается
+1°

1�ноября�
восКресенье

+3°
влажность 77 
ветер ю�3�мс
давление 724 

ощущается
+1°

ПроГноз ПоГоДы

карУСель 

07.00�М/с «дашапутешественница». 07.50�«Прыгскок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «Юху и его друзья». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�М/ф «наш друг Пишичитай». 10.30�М/с «Маленький зоомагазин». 11.15�М/с «ягодный 

пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 13.05�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «МиМиМишки». 14.20�М/с «свинка Пеппа». 15.00�М/с «бумажки». 
15.15�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «снежная королева». 17.40�М/с «LBX  битвы маленьких 
гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «смешарики. Пинкод». 19.05�М/с «суперкрылья. джетт и его 
друзья». 19.45�М/с «лунтик и его друзья». 20.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его 
друзья». 21.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 
22.05�М/с «Юху и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�т/с «Могучие 
рейнджеры: дино заряд». 00.30�М/ф «ну, погоди!» 00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.20�т/с «дети саванны». 
02.05�«ералаш». 02.40�М/с «джеронимо стилтон». 03.25�«театральная Фасоль». 03.40�М/с «Гадкий 
утёнок и я». 04.05�«Говорим без ошибок». 04.15�М/с «смешарики. Пинкод». 04.30�«какое изобразие!» 
05.00�д/с «земля  космический корабль». 05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у дедакраеведа». 
05.45�М/с «тингатинга. страна африканских мифов». 06.45�«зарядка с чемпионом».

тридцать�три
�отв��00:00
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в свободныЙ Час

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   т/с «Палач» [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «Палач» [16+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «структура момента» [16+].
01.30  Х/ф «Плохая медицина» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Плохая медицина» [16+].
03.30  т/с «вегас» [16+].
04.20  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «склифосовский» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!

21.00  т/с «королева красоты» [12+].
22.55  вести.doc [16+].
00.35  д/ф «Мутанты среди нас». 

«за гранью. Под властью 
ГМо» [12+].

02.00  т/с «Человекприманка» 
[12+].

03.00  д/ф «золото инков».
04.00  комната смеха.

нтВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  «нтв утром».
07.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
09.00  «утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
10.00  сегодня.
10.20  «лолита» [16+].
11.15   т/с «лесник» [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «дельта. Продолжение» 

[16+].
21.30  т/с «Чума» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Шаман» [16+].
02.05  «Главная дорога» [16+].
02.40  «дикий мир» [0+].
03.10   т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «как вам это 

понравится».
12.55  д/ф «сукре. завещание 

симона боливара».

13.15   «Пятое измерение».
13.45  т/с «дубровский».
14.50  д/ф «Франц Фердинанд».
15.00  новости культуры.
15.10   «Григорий бакланов 

об александре 
твардовском».

15.40  д/ф «древний египет  жизнь 
и смерть в долине Царей».

16.40  «острова».
17.20   «дворянское гнездо».
17.50   и. брамс. симфония №3 

и вариации на тему Гайдна.
18.45  д/с «Рассекреченная 

история».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.15   «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
22.00  д/ф «древний египет  жизнь 

и смерть в долине Царей».
23.00  д/с «Рассекреченная 

история».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «как важно быть 

серьезным».
01.25  с. Рахманинов. концерт для 

фортепиано с оркестром №2.
01.55  «наблюдатель».

роССия 2 

04.50  «24 кадра» [16+].
05.35  Формула1. Гранпри сШа.
06.45  т/с «агент» [16+].
09.20  «Эволюция» [16+].
10.55  большой спорт.
11.20   т/с «звездочет» [16+].
13.40  Х/ф «дружина» [16+].
17.10   «танковый биатлон2013».
18.10   Профессиональный бокс.
20.35  Х/ф «территория» [16+].
23.40  спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
великобритании.

02.00  большой спорт.
02.20  «Эволюция».
04.10   Профессиональный бокс.

СтС 

06.00  М/с «том и джерри. детские 
годы» [0+].

06.30  М/с «октонавты» [0+].
07.00   М/с Премьера! «колобанга. 

только для пользователей 
интернета!» [6+].

07.15   М/с «Энгри бёрдс  сердитые 
птички» [12+].

07.30   М/с «клуб винкс  школа 
волшебниц» [12+].

08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Молодёжка» [16+].
11.30   «квест» [16+].
12.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[16+].
22.00  т/с Премьера! «квест» [16+].
23.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «большая разница» [12+].
01.35  т/с «закон и порядок. 

специальный корпус» [16+].
03.15   М/ф «скуби ду и призрак 

ведьмы» [6+].
04.30  «большая разница» [12+].
05.35  М/с «том и джерри» [0+].
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  т/с «темный инстинкт».
12.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
12.30  д/с «в мире чудес» [16+].

13.30  д/с «в мире звезд» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.30  Х/ф «вас ожидает гражданка 

никанорова» [12+].
17.20   «авторадио. лучшее» [12+].
17.55   «дети будут» [16+].
18.00  «дачные истории» [0+].
18.30  «время новостей» [16+].
18.50  Чемпионат кХл2015. Хк 

«трактор»  Хк «локомотив». 
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 «зимний вечер в Гаграх» 

[12+].
01.50  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
02.20  д/с «Моя правда» [16+].
03.20  д/с «в мире чудес» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «Черные кошки» [16+].
11.45   т/с «Черные кошки» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «Черные кошки» [16+].
13.30  т/с «Черные кошки» [16+].
14.30  т/с «Черные кошки» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20   т/с «детективы» [16+].
17.55   т/с «детективы» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «Шофер поневоле» [12+].
01.55  Х/ф «бумеранг» [16+].
03.55  «Право на защиту» [16+].
04.55  «Право на защиту» [16+].

карУСель 

07.00�М/с «дашапутешественница». 07.50�«Прыгскок команда». 08.00�Мультканал Ранние пташки. 
09.10�М/с «Юху и его друзья». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 10.00�М/ф «Пони 
бегает по кругу». «Путешествие муравья». «теремтеремок». 10.30�М/с «Маленький зоомагазин». 

11.15�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 
13.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «МиМиМишки». 14.20�М/с «свинка Пеппа». 
15.00�М/с «бумажки». 15.15�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «барбоскины». 17.40�М/с «LBX  битвы 
маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «смешарики. Пинкод». 19.05�М/с «суперкрылья. джетт 
и его друзья». 19.45�М/с «лунтик и его друзья». 20.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас 
и его друзья». 21.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 
22.05�М/с «Юху и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�т/с «Могучие 
рейнджеры: дино заряд». 00.30�М/ф «ну, погоди!» 00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.20�т/с «дети саванны». 
02.05�«ералаш». 02.35�М/с «джеронимо стилтон». 03.25�«театральная Фасоль». 03.40�М/с «Гадкий утёнок и я». 
04.05�«Говорим без ошибок». 04.15�М/с «смешарики. Пинкод». 04.30�«какое изобразие!» 05.05�д/с «земля  
космический корабль». 05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у дедакраеведа». 05.45�М/с «тингатинга. 
страна африканских мифов». 06.45�«зарядка с чемпионом».

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68
� Комсомольская, 21 А

 � 8-904-81-555-62,
8-908-828-01-68

тамада�на�все�тОржества
качественное музыкальное сопровождение.
на русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

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

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

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

Скидки, рассрочка
адрес: Межевой, ул. карла Маркса, 6а 

телефоны: 89026144674, 89512470030

изГотавливаеМ По РазМеРаМ 
заказЧика в день ПолуЧения заказа:

• профнастил оцинкованный,  
окрашенный

• доборные элементы  
(коньки, ендовы, отливы, доводки)

В продаже имеются  
трубы профильные, столбы

адрес: салаватский район, Малояз, 
ул. коммунистическая, 76 в

телефоны: (34777) 20791, 20019, 
89603951600, 89053505296

куплю статуэтки чугунные (касли, куса), 
самовары, значки, монеты, часы, фарфор, 

столовое серебро, церковную утварь
телефоны: 83519099331,  

89049785779

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

ООО�«сантехмОнтаж»
• установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

бурение�скважин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

продам дрова колотые, чурбаками 
(а/м «Газ53», «зил130»); сено. 

телефоны: 89507399375,  
89823643429

не ПроПустите!

как�вам�это�понравится

сша,�1936�г.�
режиссер: Пол Циннер
в�ролях: Элизабет бергнер, лоренс оливье, софи стюарт, 
Генри Эйнли, леон куотермейн, Феликс айлмер
По одноименной пьесе уильяма Шекспира. Романтическая ко
медия. Герцог Фредерик узурпирует власть и изгоняет старшего 
брата вместе со свитой в чащу арденнского леса…

�27�октября,�вторник,�культура��11:15
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Магнезитовец  

23 октября 2015 года 
№ 41 (6242) 

Среда, 28 октября

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   т/с «Палач» [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «Палач» [16+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «Политика» [16+].
01.30  Х/ф «кафе де Флор» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «кафе де Флор» [16+].
03.55  т/с «вегас» [16+].

роССия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «склифосовский» [12+].
17.00   вести.

17.30   Местное время. вести
Москва.

17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «королева красоты» 

[12+].
22.55  специальный корреспондент 

[16+].
00.35  д/ф «арабская весна. игры 

престолов» [16+].
02.30  т/с «Человекприманка» 

[12+].
03.30  комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

нтВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  «нтв утром».
07.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
09.00  «утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
10.00  сегодня.
10.20  «лолита» [16+].
11.15   т/с «лесник» [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «дельта. Продолжение» 

[16+].
21.30  т/с «Чума» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Шаман» [16+].
02.00  «квартирный вопрос» [0+].
03.05  т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «как важно быть 

серьезным».
12.55  д/ф «брунабойн. 

Могильные курганы 
в излучине реки».

13.15   «красуйся, град Петров!»
13.45  т/с «дубровский».
14.50  д/ф «Франсиско Гойя».
15.00  новости культуры.
15.10   «Григорий бакланов 

об александре 
твардовском».

15.40  д/ф «древний египет  жизнь 
и смерть в долине Царей».

16.40  д/ф «он был Рыжов».
17.20   «дворянское гнездо».
17.50   и. брамс. симфония №4.
18.35  д/ф «вильгельм Рентген».
18.45  д/с «Рассекреченная 

история».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.15   «острова».
22.00  д/ф «Раскрытие тайн 

вавилона».
22.50  д/ф «Поль Гоген».
23.00  д/с «Рассекреченная 

история».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Путь в высшее 

общество».
01.45  Г. берлиоз. Фрагменты 

драматической симфонии 
«Ромео и джульетта».

01.55  «наблюдатель».

роССия 2 

06.45  т/с «агент» [16+].
09.20  «Эволюция».
10.55  большой спорт.
11.20   т/с «звездочет» [16+].
13.35  Х/ф «территория» [16+].
16.40  Полигон.
17.10   «танковый биатлон2014».
18.10   Профессиональный бокс.
20.55  Футбол. «зенит» (санкт

Петербург)  «тосно». кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

22.55  Футбол. «кубань» 
(краснодар)  «спартак» 
(Москва). кубок России. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

00.25  спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
великобритании.

01.55  большой спорт.
02.15   «Эволюция».
03.50  «диалоги о рыбалке».
04.20  Профессиональный бокс.

СтС 

06.00  М/с «том и джерри. детские 
годы» [0+].

06.30  М/с «октонавты» [0+].
07.00   М/с Премьера! «колобанга. 

только для пользователей 
интернета!» [6+].

07.15   М/с «Энгри бёрдс  сердитые 
птички» [12+].

07.30   М/с «клуб винкс  школа 
волшебниц» [12+].

08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Молодёжка» [16+].
11.30   т/с «квест» [16+].
12.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[16+].
22.00  т/с Премьера! «квест» [16+].
23.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «большая разница» [12+].
01.35  т/с «закон и порядок. 

специальный корпус» [16+].
03.15   М/ф «скуби ду на острове 

Мертвецов» [6+].
04.35  «большая разница» [12+].
05.40  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  т/с «темный инстинкт».
12.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
12.30  д/с «в мире мифов».
13.30  д/с «в мире чудес».
14.30  д/с «Моя правда» [16+].

15.30  Х/ф «Человек ниоткуда» [0+].
17.00   «время новостей» [16+].
17.10   «авторадио. лучшее» [12+].
17.45   «дети будут» [16+].
17.50   «Простые радости» [12+].
18.10   «страна Росатом» [0+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «в мире чудес» [16+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [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 «яды, или всемирная 

история отравлений» [12+].
01.55  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
02.25  д/с «Моя правда» [16+].
03.25  д/с «в мире мифов».

ПятЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30   Х/ф «Родина или смерть» [12+].
12.00  «сейчас».
12.30   Х/ф «Родина или смерть» [12+].
13.20  Х/ф «за последней чертой» 

[16+].
15.30  «сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20   т/с «детективы» [16+].
17.55   т/с «детективы» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «берегись автомобиля» 

[12+].
01.55   Х/ф «Родина или смерть» [12+].
03.40  д/ф «Прототипы. Шарапов. 

Жеглов».
04.40  д/ф «Прототипы. Штирлиц».

в свободныЙ Час

карУСель 

07.00�М/с «дашапутешественница». 07.50�«Прыгскок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «Юху и его друзья». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�М/ф «незнайка учится». «Что такое хорошо и что такое плохо». 10.30�М/с «Маленький 

зоомагазин». 11.15�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд 
динозавров». 13.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «МиМиМишки». 14.20�М/с «свинка 
Пеппа». 15.00�М/с «бумажки». 15.15�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Фиксики». 17.40�М/с «LBX  битвы 
маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «смешарики. Пинкод». 19.05�М/с «суперкрылья. джетт 
и его друзья». 19.45�М/с «лунтик и его друзья». 20.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 20.40�М/с «томас 
и его друзья». 21.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 
22.05�М/с «Юху и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�т/с «Могучие 
рейнджеры: дино заряд». 00.30�М/ф «ну, погоди!» 00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.20�т/с «дети саванны». 
02.05�«ералаш». 02.35�М/с «джеронимо стилтон». 03.25�«театральная Фасоль». 03.40�М/с «Гадкий утёнок и я». 
04.05�«Говорим без ошибок». 04.15�М/с «смешарики. Пинкод». 04.30�«какое изобразие!» 05.00�д/с «земля  
космический корабль». 05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у дедакраеведа». 05.45�М/с «таинственный 
мир сантаклауса». 06.30�М/с «королевство зубных фей». 06.45�«зарядка с чемпионом».

РеМонт стиРальныХ  
и ПосудоМоеЧныХ МаШин на доМу

Быстро, качественно, с гарантией
телефоны: 89127924171,  

89514556026

памятники.�мрамор,�гранит,�гробницы,��
столики,�скамейки,�ограды,�венки.

Благоустройство могил. Скидки.
адрес: сатка, ул. куйбышева, 1

телефон 89518017605

берегись�автомобиля
�Пятый канал��00:00
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   т/с «Палач» [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «Палач» [16+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  на ночь глядя [16+].
01.20  Х/ф «неуправляемый» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «неуправляемый» [16+].
03.20  т/с «вегас» [16+].
04.10   контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «склифосовский»  

[12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «королева красоты» 

[12+].
22.55  «Поединок» [12+].
00.35  д/ф «запрещённая история» 

[12+].
02.30  т/с «Человекприманка» 

[12+].
03.25  д/ф «неоконченная война 

анатолия Папанова».
04.25  комната смеха.

нтВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  «нтв утром».
07.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
09.00  «утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
10.00  сегодня.
10.20  «лолита» [16+].
11.15   т/с «лесник» [16+].
13.00  сегодня.

13.20  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «дельта. Продолжение» 

[16+].
21.30  т/с «Чума» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Шаман» [16+].
02.00  дачный ответ [0+].
03.05  т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Путь в высшее 

общество».
13.15   «Россия, любовь моя!».
13.45  т/с «дубровский».
14.50  д/ф «камиль Писсарро».
15.00  новости культуры.
15.10   «Григорий бакланов 

об александре 
твардовском».

15.40  д/ф «Раскрытие тайн 
вавилона».

16.30  д/ф «аркадские пастухи» 
никола Пуссена».

16.40  д/ф «его называли «Папа 
иоффе».

17.20   Х/ф «дворянское гнездо».
17.50   к. Шимановский. симфония 

№1 и концерт для скрипки 
с оркестром №1.

18.35  д/ф «Чингисхан».
18.45  д/с «Рассекреченная 

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

пятна».
20.45  «Правила жизни».

21.15   д/ф «варлам Шаламов. опыт 
юноши».

22.15   д/ф «Раскрытие тайн 
вавилона».

23.00  д/с «Рассекреченная 
история».

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Путь наверх» [16+].
01.35  л. бетховен. соната №10.
01.55  «наблюдатель».

роССия 2 

06.45  т/с «агент» [16+].
09.20  «Эволюция».
10.55  большой спорт.
11.15   т/с «звездочет» [16+].
13.35  т/с «отдел с.с.с.Р.» [16+].
17.00   Полигон.
17.30   «танковый биатлон2015».
18.20  Профессиональный бокс.
20.55  Футбол. «краснодар»  

«анжи» (Махачкала). кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

22.55  д/ф «за победу  расстрел? 
Правда о матче смерти» 
[16+].

23.45  спортивная гимнастика. Чем
пионат мира. Прямая транс
ляция из великобритании.

01.55  большой спорт.
02.15   «Эволюция» [16+].
03.50  Полигон.

СтС 

06.00  М/с «том и джерри. детские 
годы» [0+].

06.30  М/с «октонавты» [0+].
07.00   М/с Премьера! «колобанга. 

только для пользователей 
интернета!» [6+].

07.15   М/с «Энгри бёрдс  сердитые 
птички» [12+].

07.30   М/с «клуб винкс  школа 
волшебниц» [12+].

08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Молодёжка» [16+].
11.30   т/с «квест» [16+].
12.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[16+].
22.00  т/с Премьера! «квест» [16+].
23.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «большая разница» [12+].
01.35  т/с «закон и порядок. 

специальный корпус» [16+].
02.25  «6 кадров» [16+].
03.45  Х/ф «Пленники солнца» [16+].

05.25  М/с «том и джерри. детские 
годы» [0+].

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  т/с «темный инстинкт».
12.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
12.30  д/с «в мире еды».
13.30  д/с «в мире чудес».
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.30  Х/ф «сердца четырех» [12+].
17.30   «наш сад» [12+].
17.50   «зона особого внимания» 

[16+].
17.55   «все чудеса урала» [12+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  «время новостей» [16+].
18.50  Чемпионат кХл2015. Хк 

«трактор»  Хк «сочи». 
Прямая трансляция.

21.30  «время новостей» [16+].
22.00  «наш парламент» [12+].
22.12   д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «время новостей» [16+].
23.30  «день урФо» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.20  Х/ф «я шагаю по Москве» 

[16+].
01.45  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
02.15   д/с «Моя правда» [16+].
03.20  д/с «в мире еды».

ПятЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  Х/ф «Проект «альфа» [12+].
12.00  «сейчас».
12.30  Х/ф «Проект «альфа» [12+].
13.05  Х/ф «америкэн бой» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20   т/с «детективы» [16+].
17.55   т/с «детективы» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «не хочу жениться!» 

[12+].
01.45  Х/ф «Проект «альфа» [12+].
03.30  д/ф «брат. 10 лет спустя».
04.25  д/ф «завтра была война: 

глазами трёх поколений» 
[12+].

карУСель 

07.00�М/с «дашапутешественница». 07.50�«Прыгскок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «Юху и его друзья». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�М/ф «лесные путешественники». «о том, как гном покинул дом и...» 10.30�М/с «Маленький 

зоомагазин». 11.15�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд 
динозавров». 13.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «МиМиМишки». 14.20�М/с «свинка 
Пеппа». 15.00�М/с «бумажки». 15.15�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/ф «ну, погоди!» 17.40�М/с «LBX  
битвы маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «смешарики. Пинкод». 19.05�М/с «суперкрылья. 
джетт и его друзья». 19.45�М/с «лунтик и его друзья». 20.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
20.40�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «Юху и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд 
динозавров». 00.05�т/с «Могучие рейнджеры: дино заряд». 00.30�М/ф «ну, погоди!» 00.50�«Мода из 
комода» [12+]. 01.20�т/с «дети саванны». 02.05�«ералаш». 02.35�М/с «джеронимо стилтон». 03.25�«театральная 
Фасоль». 03.40�М/с «Гадкий утёнок и я». 04.05�«Говорим без ошибок». 04.15�М/с «смешарики. Пинкод». 
04.30�«какое изобразие!» 04.45�«Про палитры и пюпитры». 05.05�д/с «земля  космический корабль». 
05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у дедакраеведа». 05.45�М/с «таинственный мир сантаклауса». 
06.30�М/с «королевство зубных фей». 06.45�«зарядка с чемпионом».

в свободныЙ Час

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Бесплатный выезд с образцами 
и заключение договора на дому 
в удобное для вас время.

Телефон 
8-963-086-19-85

продам дом (ул. советская, 82)

телефоны: 89634739147, 
89123172503

Отдам щенков
телефон 8-951-793-06-09

я�шагаю�по�москве
�отв��00:20
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Лучшие из своего 
народа
 В Челябинске состоялся финал 
всероссийского конкурса «Татароч-
ка. Татар кызы 2015». Победитель-
ницей стала Алина Аптукова, пред-
ставляющая Бардымский район 
Пермского края.

Победительнице вручены главные 
призы конкурса: корона работы ма-
стеров-ювелиров из Златоуста и ав-
томобиль «Лада-Гранта». Ровно год, 
до нового всероссийского конкурса 
2016 г., девушка будет официальным 
лицом проекта «Татарочка». 

Алина Аптукова одержала победу 
с небольшим отрывом от челябин-
ских участниц Алии Абсалямовой 
и Юлии Юртеевой. Победительницей 
зрительского голосования на сай-
те татарочка2015.рф стала Миляуша 
Мурзаханова из города Нижнекамска 
Республики Татарстан.

Напомним, конкурс «Татарочка» 
уже пять лет проводится на Южном 
Урале при поддержке губернатора 
и правительства Челябинской об-
ласти, президента и правительства 
Республики Татарстан, Всемирного 
конгресса татар и Всемирного форума 
татарской молодежи. 

  pravmin74.ru

события

Пятница, 30 октября

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   т/с «Палач» [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   Жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым [16+].
19.45  «Поле чудес». Юбилейный 

выпуск [16+].
21.00  время.
21.30  «Голос» [12+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.30  т/с Премьера. «Фарго». 

новый сезон. «Городские 
пижоны» [18+].

01.30  д/ф «Хью лори играет блюз». 
«Городские пижоны» [12+].

02.30  Х/ф «Похищенный сын. 
история тиффани Рубин» 
[12+].

04.15   Модный приговор.
05.15   контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести

Москва.

11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «склифосовский» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести

Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «королева красоты» 

[12+].
23.50  Х/ф «Жена генерала»  

[12+].
03.40  т/с «Человекприманка» 

[12+].
04.50  вести. дежурная часть.

нтВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  «нтв утром».
07.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
09.00  «утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
10.00  сегодня.
10.20  «лолита» [16+].
11.15   т/с «лесник» [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  большинство.
20.50  т/с «дельта» [16+].
02.50  т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «дела и люди».
12.05  д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

12.35  д/ф «евгений киндинов. По
настоящему играть...»

13.15   «Письма из провинции».
13.45  т/с «дубровский».
14.50  д/ф «Христиан Гюйгенс».
15.00  новости культуры.
15.10   «Григорий бакланов об 

александре твардовском».
15.40  д/ф «Раскрытие тайн 

вавилона».
16.25  «Царская ложа».
17.10   «больше, чем любовь».

17.50   к. Шимановский. симфония 
№4 Concertante и концерт 
для скрипки с оркестром №2.

18.45  д/с «Рассекреченная 
история».

19.10   д/ф «древний портовый 
город Хойан».

19.30  новости культуры.
19.45  «смехоностальгия».
20.15   «искатели».
21.00  Х/ф «исполнение желаний».
22.35  «линия жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «как вам это 

понравится».
01.25  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «сус. крепость династии 

аглабидов».

роССия 2 

04.20  Полигон.
04.50  «Рейтинг баженова. Могло 

быть хуже» [16+].
05.20  «Рейтинг баженова. война 

миров» [16+].
05.55  т/с «агент» [16+].
09.20  «Эволюция» [16+].
09.50  т/с «кремень. 

освобождение» [16+].
13.50  большой спорт.
14.15   Прессконференция 

александра Поветкина 
и дениса лебедева. Прямая 
трансляция.

15.15   т/с «отдел с.с.с.Р.» [16+].
18.45  д/ф «афган» [16+].
20.45  «Главная сцена».
23.10   спортивная гимнастика. Чем

пионат мира. Прямая транс
ляция из великобритании.

02.00  большой спорт.
02.20  Х/ф «территория» [16+].

СтС 

06.00  М/с «том и джерри. детские 
годы» [0+].

06.30  М/с «октонавты» [0+].

07.00   М/с Премьера! «колобанга. 
только для пользователей 
интернета!» [6+].

07.15   М/с «Энгри бёрдс  сердитые 
птички» [12+].

07.30   М/с «клуб винкс  школа 
волшебниц» [12+].

08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Молодёжка» [16+].
11.30   т/с «квест» [16+].
12.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
21.00  М/ф Премьера! «университет 

монстров» [6+].
22.55  Х/ф «Последний отпуск» 

[16+].
01.00  Х/ф «Пленники солнца» [16+].
02.40  Х/ф «дочь д'артаньяна» 

[16+].
05.10   «6 кадров» [16+].
05.35  М/с «том и джерри» [0+].
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  «искры камина» [12+].
10.30  Х/ф «Человек ниоткуда» [0+].
12.00  «битва экстрасенсов» [16+].
14.10   «авторадио. дискотека 80х» 

[12+].
15.30  Финал всероссийского 

конкурса «татарочка».
17.35   «служба спасения» [12+].
17.40   «Простые радости» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «дети будут» [16+].
18.25  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].

19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  «авторадио. дискотека 80х» 

[12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  «авторадио. дискотека 80х» 

[12+].
23.00  «день урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  т/с «убийство на семейном 

вечере» [16+].
03.10   «Мара. Почувствуй разницу» 

[16+].

ПятЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «Государственная 

граница» [12+].
11.55   т/с «Государственная 

граница» [12+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «Государственная 

граница» [12+].
13.45  т/с «Государственная 

граница» [12+].
15.05  т/с «Государственная 

граница» [12+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «Государственная 

граница» [12+].
16.55  т/с «Государственная 

граница» [12+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.40  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.15   т/с «след» [16+].
23.05  т/с «след» [16+].
23.55  т/с «след» [16+].
00.45  т/с «след» [16+].
01.35  т/с «детективы» [16+].
02.05  т/с «детективы» [16+].
02.35  т/с «детективы» [16+].
03.05  т/с «детективы» [16+].
03.35  т/с «детективы» [16+].
04.00  т/с «детективы» [16+].
04.35  т/с «детективы» [16+].
05.05  т/с «детективы» [16+].

карУСель 

07.00�М/с «дашапутешественница». 07.50�«Прыгскок команда». 08.00�Мультканал 
Ранние пташки. 09.10�М/с «Юху и его друзья». 09.35�М/с «весёлые паровозики 
из Чаггингтона». 10.00�М/ф «Про девочку Машу». 10.30�М/с «Маленький зоомагазин». 

11.15�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 
13.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «джеронимо стилтон». 16.00�«Перемешка». 
16.20�М/с «джеронимо стилтон». 17.40�М/с «LBX  битвы маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 
18.20�М/с «смешарики. Пинкод». 19.05�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 19.45�М/с «лунтик и его 
друзья». 20.10�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «Юху и его 
друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�т/с «Могучие рейнджеры: 
дино заряд». 00.30�М/ф «ну, погоди!» 00.50�«идём в кино». 01.20�т/с «дети саванны». 02.05�«ералаш». 
02.35�М/с «джеронимо стилтон». 03.25�«театральная Фасоль». 03.40�М/с «Гадкий утёнок и я». 04.05�«Говорим 
без ошибок». 04.15�М/с «смешарики. Пинкод». 04.30�«Про палитры и пюпитры». 05.05�д/с «земля  космический 
корабль». 05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у дедакраеведа». 05.45�М/с «таинственный мир 
сантаклауса». 06.30�М/с «королевство зубных фей». 06.45�«зарядка с чемпионом».

в свободныЙ Час

Редакция газеты 
«Магнезитовец»  

приглашает 
на работу  

рекламных 
агентов

телефон 9-49-98

утерянный диплом сГкт, 
выданный в 1980 г. на имя бориса�
ризвановича�хатимова считать 

недействительным

вспОмним

22 октября 
исполнился 
год, как нет 
с нами нашего 
любимого, 
дорогого мужа, 
отца, дедушки 
юрия�ивановича�
бахаровского.

Ушел от нас ты очень рано, 
Никто не смог тебя спасти, 
На веке в нашем сердце рана, 
Пока мы живы – с нами ты…

все, кто знал Юрия ивановича, 
вспомните его вместе с нами.

помним,�любим,�скорбим…�
Родные

Человек�ниоткуда
�отв��10:30
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ПерВЫЙ канал 

05.50  Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» [12+].

06.00  новости.
06.10   Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» [12+].
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «смешарики. новые 

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

Хаматова. звезда рассвета» 
[12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   «на 10 лет моложе» [16+].
14.00  д/с «теория заговора» [16+].
15.00  «Голос» [12+].
17.10   д/с Премьера. «следствие 

покажет» с владимиром 
Маркиным [16+].

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.10   «кто хочет стать 
миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

19.10   «вместе с дельфинами».
21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  «Что? Где? когда?»
00.20  Х/ф Премьера. «копы 

в юбках» [16+].
02.30  Х/ф «Эволюция борна» [16+].
05.00  контрольная закупка.

роССия 1 

05.05  Х/ф «алмазы для Марии».
06.35  «сельское утро».
07.05   диалоги о животных.
08.00  вести.
08.10   Местное время. вести

Москва.
08.20  Мультутро.
09.30  «Правила движения» [12+].
10.15   «Это моя мама» [12+].
11.00   вести.
11.10   Местное время. вести

Москва.
11.20   д/ф «валаам. остров 

спасения».

12.20  Х/ф «была тебе любимая» 
[12+].

14.00  вести.
14.20  Местное время. вести

Москва.
14.30  Х/ф «была тебе любимая» 

[12+].
16.45  знание  сила.
17.35   «Главная сцена».
20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «Цена любви» [16+].
00.50  Х/ф «любовь 

по расписанию» [12+].
02.50  Х/ф «кто поедет 

в трускавец».
04.20  Горячая десятка [12+].

нтВ 

04.45  т/с «адвокат» [16+].
06.30  т/с «лучшие враги» [16+].
07.25   «смотр» [0+].
08.00  сегодня.
08.15   «Жилищная лотерея Плюс» 

[0+].
08.45  Медицинские тайны [16+].
09.20  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
10.00  сегодня.
10.20  «Главная дорога» [16+].
11.00   кулинарный поединок 

с дмитрием назаровым [0+].
11.55   «квартирный вопрос» [0+].
13.00  сегодня.
13.20  «я худею!» [16+].
14.20  «своя игра» [0+].
15.00  «Холод». научное 

расследование сергея 
Малозёмова [12+].

16.00  т/с «дикий» [16+].
18.00  «следствие вели...» [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
21.00  «50 оттенков. белова» [16+].
22.00  «ты не поверишь!» [16+].
23.00  «время Г» с вадимом 

Галыгиным [18+].
23.35  Х/ф «План побега» [16+].
01.45  т/с «лучшие враги» [16+].
02.45  «дикий мир» [0+].
03.05  т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «Россия, любовь моя!»
10.20  Государственный 

академический корякский 
национальный ансамбль 
танца «МЭнГо» имени 
а.в. Гиля.

10.25  д/ф «сарафан».
10.45  Этноджаз. намгар 

лхасаранова.
10.50  «наблюдатель».
11.30   Государственный 

академический кубанский 
казачий хор.

11.40   д/с «Пряничный домик».

12.05  Государственный академиче
ский заслуженный ансамбль 
танца дагестана «лезгинка».

12.15   д/ф «Палех».
12.25  ансамбль народной музыки 

«владимирские рожечники».
12.30  «Россия, любовь моя!».
12.45  Государственный ансамбль 

песни и танца Республики 
татарстан.

12.50  «заповеди каменных богов».
13.15   Роберт Юлдашев и группа 

«курайсы».
13.30  «наблюдатель».
14.00  д/ф «соловьиный рай».
14.40  Государственный ансамбль 

танца «вайнах».
14.50  д/ф «Маленькая катерина».
15.15   д/ф «Магия стекла».
15.25  Государственный 

академический ансамбль 
народного танца 
«кабардинка».

15.30  «Россия, любовь моя!»
15.45  д/ф «быкобой».
17.00   новости культуры.
17.30   Х/ф «етеган».
18.25  «наблюдатель».
18.55  д/ф «МиФ дмитрия 

Покровского».
19.40  Государственный 

академический ансамбль 
танца «алан».

19.50  «Россия, любовь моя!».
20.05  д/ф «табу. Последний 

шаман».
20.30  ансамбль народной музыки 

«скоморохи».
20.40  «наблюдатель».
21.20  Государственный 

фольклорный ансамбль 
песни и танца «нохчо».

21.30  Х/ф «бибинур».
23.10   «вся Россия». Фольклорный 

фестиваль.
00.40  д/ф «быкобой».
01.55  ансамбль «казачка».
01.58  д/ф «соловьиный рай».
02.35  Песни и танцы народов 

России.

роССия 2 

05.25  «нEпростые вещи» [16+].
05.55  «непростые вещи» [16+].
06.30  «непростые вещи» [16+].
07.00   Профессиональный бокс.
09.25  «в мире животных» 

с николаем дроздовым.

09.55  «Моя рыбалка».
10.25  «диалоги о рыбалке».
10.55  «язь против еды».
11.25   «Рейтинг баженова. Могло 

быть еще хуже» [16+].
11.55   «24 кадра» [16+].
12.30  т/с «кремень» [16+].
16.00  большой спорт.
16.25  Футбол. Цска  «уфа». 

Премьерлига. Прямая 
трансляция.

18.25  спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
великобритании.

21.55  Футбол. «Ювентус»  
«торино». Чемпионат италии. 
Прямая трансляция.

23.55  Формула1. Гранпри 
Мексики. квалификация. 
Прямая трансляция.

01.05  Футбол. «интер»  «Рома». 
Чемпионат италии. Прямая 
трансляция.

02.40  «танковый биатлон».
05.30  Профессиональный бокс.

СтС 

06.00  М/с «том и джерри. детские 
годы» [0+].

06.55  М/с «том и джерри» [0+].
07.20   М/с Премьера! «Пингвинёнок 

Пороро» [0+].
07.55   М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.10   М/с Премьера! «три кота» 

[0+].
09.30  Премьера! «кто кого на 

кухне?» [16+].
10.00  Премьера! снимите это 

немедленно! [16+].
11.00   Премьера! «большая 

маленькая звезда» [6+].
12.00  Х/ф «Последний отпуск» 

[16+].
14.05  Х/ф «артур и минипуты» [0+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.40   М/ф «Рапунцель. запутанная 

история» [12+].
19.30  Премьера! «дикие игры» 

[16+].
20.30  Х/ф «Халк» [16+].
23.10   Х/ф «дочь д'артаньяна» 

[16+].
01.40  Х/ф «кодекс вора» [18+].

03.35  Х/ф «охотники» [16+].
05.20  «6 кадров» [16+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отВ 

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  «день урФо» [16+].
06.30  т/с «трое сверху» [16+].
07.40   отв юмор. лучшее [12+].
08.20  «Перекресток» [12+].
08.45  «символ веры» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «время новостей» [16+].
10.00  «авторадио. дискотека 80х» 

[12+].
11.00   т/с «Море. Горы. керамзит» 

[16+].
18.15   «авторадио. лучшее» [12+].
19.00  «достояние республики».
22.00  т/с «склифосовский» [16+].
23.50  Х/ф «старикиразбойники».
01.40  концерт «евгений Моргулис. 

Письма» [16+].

ПятЫЙ канал 

05.40  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  «сейчас».
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.50   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+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «спецназ» [16+].
20.00  т/с «спецназ» [16+].
21.00  т/с «спецназ» [16+].
22.00  т/с «спецназ2» [16+].
22.55  т/с «спецназ2» [16+].
23.55  т/с «спецназ2» [16+].
00.45  т/с «спецназ2» [16+].
01.45  Х/ф «америкэн бой»  

[16+].
04.00  т/с «Государственная 

граница» [12+].
05.00  т/с «Государственная 

граница» [12+].
05.50  т/с «Государственная 

граница» [12+].

СУббота, 31 октября

карУСель 

07.00�М/с «бобстроитель». 08.05�«Прыгскок команда». 08.15�М/с «давай, диего, давай!» 
09.30�М/с «смешарики». 10.00�«Горячая десяточка». 10.25�М/ф «Рыбка Поньо на утёсе». 
12.05�«воображариум». 12.30�М/ф «девочки из Эквестрии. Радужный рок». 13.50�М/с «весёлые 

паровозики из Чаггингтона. Медальный зачёт». 16.00�М/с «Маленький зоомагазин». 19.35�«Хочу собаку!» 
20.05�М/с «врумиз». 21.20�М/ф «лесной Патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маша 
и Медведь». 01.00�М/с «волшебная четвёрка». 03.00�"есть такая профессия [12+]. 03.30�«Фасоль. Мастерская». 
03.45�М/с «Гадкий утёнок и я». 04.10�«Говорим без ошибок». 04.25�«Про палитры и пюпитры». 04.50�д/с «земля  
космический корабль». 05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у дедакраеведа». 05.45�М/с «таинственный 
мир сантаклауса». 06.30�М/с «королевство зубных фей». 06.45�«зарядка с чемпионом».

в свободныЙ Час

«И блеск, и шум, 
и говор бала»
 14 октября в Сатке состоялся пер-
вый литературный бал. Местом его 
проведения стал Дворец культуры 
«Магнезит». 

Погрузиться в атмосферу XIX в. 
и побывать на настоящем балу смог-
ли библиотекари Саткинского района 
и еще 28 территорий Челябинской об-
ласти. Все они стали гостями Сатки 
и участниками школы Павленковских 
библиотек, проходящей в эти дни в на-
шем городе. Напомним, что в 2015 г. 
встреча библиотекарей — юбилейная. 

15 лет прошло с тех пор, как в Сатке со-
стоялись III Всероссийские библиотеч-
ные Павленковские чтения.

Как рассказала Татьяна Зябкина, 
начальник МКУ «Управление культуры 
Саткинского района», идея провести 
литературный бал возникла давно:

— Ведь 2015 г. посвящен литера-
туре. Мы должны показать значение 
чтения и рассказать о его ценности мо-
лодежи, которой, кстати, не чуждо ув-
лечение книгами. Второй такой бал мы 
планируем провести уже для жителей 
Саткинского района.

У каждого века, у каждой эпохи свои 
правила. Одно из них уходит ко време-
нам правления императрицы Екате-
рины Великой. Она собственноручно 

написала правила проведения балов, 
приказав исполнять их неукоснитель-
но. Императрица повелела шляпы 
и шпаги оставлять за дверьми зала, 
а поскольку любила шутки, переодева-
ния, танцы, игры, то и всем велено было 
любить то же самое. На балу 2015 г., как 
и в те далекие времена, игры оказались 
очень популярны. 

Гостей праздника пригласили по-
участвовать в игре «Фанты», пред-
ложили разгадать шарады и загадки, 
прочесть отрывок из известного произ-
ведения, как говорится, без подготов-
ки и с листа, а также погадать у цыган-
ки-гадалки. 

Мастер-классы по изготовлению 
атрибутов бала были не менее популяр-

ны. Практически все попробовали изго-
товить собственными руками бутоньер-
ки, шелковые веера и бальные маски. 

Несколько часов красивых танцев, 
великолепных стихов и задорных игр 
пролетели незаметно. Скучать было 
некогда. 

— Шикарный дворец! Замеча-
тельное мероприятие! — поделилась 
впечатлениями Е.В. Михайленко, за-
меститель директора Челябинской об-
ластной универсальной научной би-
блиотеки. — Мы и не сомневались, что 
Сатка снова сможет удивить гостей. 
Люди здесь умеют работать, у них есть 
чему поучиться.

  Лариса�ЕГОРУШКИНА

события

халк
�стс��20:30
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ПерВЫЙ канал 

05.45  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.40  Х/ф «По улицам комод 

водили».
08.10   служу отчизне!
08.45  М/с «смешарики. Пинкод».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым [12+].

10.35  «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15   «вместе с дельфинами».
14.00  д/ф «три плюс два». версия 

курортного романа» [12+].
15.10   Х/ф «три плюс два».
17.10   «время покажет». темы 

недели [16+].
18.45  «клуб веселых 

и находчивых». высшая лига 
[16+].

21.00  воскресное «время».
23.00  Х/ф «Метод» [18+].

01.00  Х/ф «уоллстрит: деньги не 
спят» [16+].

03.30  «Мужское / Женское» [16+].
04.25  контрольная закупка.

роССия 1 

05.35  Х/ф «осенний марафон».
07.30   «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама» евгения 

Петросяна.
08.50  утренняя почта.
09.30  сто к одному.
10.20  Местное время. вести

Москва. неделя в городе.
11.00   вести.
11.10   Х/ф «каминный гость» [12+].
13.10   д/ф «евгений Петросян. 

«улыбка длиною в жизнь» 
[16+].

14.00  вести.
14.20  д/ф «евгений Петросян. 

«улыбка длиною в жизнь» 
[16+].

16.00  всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «синяя птица».

18.00  Х/ф «Простая девчонка» 
[12+].

20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром соловьёвым» 
[12+].

00.00  «дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

00.55  Х/ф «вернуть веру» [12+].
02.45  д/ф «валаам. остров 

спасения».
03.40  «смехопанорама» евгения 

Петросяна.
04.10   комната смеха.

нтВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.05  т/с «лучшие враги» [16+].
08.00  сегодня.
08.15   «Русское лото плюс» [0+].
08.50  «их нравы» [0+].
09.25  «едим дома!» [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00   Чудо техники [12+].
11.50   дачный ответ [0+].
13.00  сегодня.
13.20  Поедем, поедим! [0+].
14.10   «своя игра» [0+].

15.00  «следствие ведут...» [16+].
16.00  т/с «дикий» [16+].
18.00  акценты недели.
19.00  «точка» с Максимом 

Шевченко.
19.45  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.40  «Пропаганда» [16+].
00.15   д/с «собственная гордость» 

[0+].
01.10   т/с «лучшие враги» [16+].
03.05  т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «сердца четырех».
12.05  д/ф «евгений самойлов».
12.45  «кто там...»
13.15   д/ф «азорские острова: 

акулы, киты, скаты».
14.05  «Гении и злодеи».
14.35  д/ф «табу. Последний 

шаман».
15.05  «больше, чем любовь».
15.45  д/с «Пешком...»
16.15   концерт «летним вечером 

во дворце Шёнбрунн».
17.50   «искатели».
18.40  «Романтика романса».
19.40  д/с «100 лет после детства».
19.55  Х/ф «три тополя 

на Плющихе».
21.15   Послушайте!.. «Поэты 

на красной Пахре».
22.40  Х/ф «кордебалет».
00.40  д/ф «азорские острова: 

акулы, киты, скаты».
01.35  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «дворец каталонской 

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

СтС 

06.00  М/с «том и джерри. детские 
годы» [0+].

06.55  М/с «том и джерри» [0+].
07.20   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55   М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.00  «большая маленькая звезда» 

[6+].
10.00  Премьера! «успеть за 24 

часа» [16+].
11.00   «уральские пельмени» [16+].
11.15   Х/ф «артур и минипуты» [0+].
13.10   М/ф «Рапунцель. запутанная 

история» [12+].
15.00  Премьера! «Руссо туристо» 

[16+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «Халк» [16+].
19.10   Х/ф «невероятный Халк» 

[16+].

21.15   Х/ф «смокинг» [12+].
23.10   Х/ф «кодекс вора» [18+].
01.05  Х/ф «охотники» [16+].
02.50  т/с «закон и порядок. 

специальный корпус» [16+].
04.30  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отВ 

05.00  т/с «трое сверху» [16+].
06.10   Х/ф «старикиразбойники».
07.50   «авторадио. лучшее» [12+].
08.10   «ералаш» [12+].
08.20  «автошкола» [12+].
08.30  «весь спорт» [12+].
08.45  Хилял [12+].
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  д/ф «Полиция Южного 

урала» [16+].
10.00  д/ф «ирина аллегрова. Моя 

жизнь  сцена» [16+].
11.30   «битва экстрасенсов» [16+].
13.30  Х/ф «снежная королева» 

[12+].
15.30  Х/ф «Плачу вперед» [16+].
17.40   «авторадио. лучшее» [12+].
18.25  т/с «склифосовский» [16+].
21.15   «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  «ищи ветрова!» [16+].
00.00  Х/ф «Покорение Планеты 

обезьян» [12+].
01.35  т/с «убийство на семейном 

вечере» [16+].

ПятЫЙ канал 

06.55  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  «сейчас».
10.10   «истории из будущего» с Ми

хаилом ковальчуком [0+].
11.00   Х/ф «дежа вю» [12+].
13.10   Х/ф «берегись автомобиля» 

[12+].
15.10   Х/ф «не хочу жениться!» 

[12+].
17.00   «Место происшествия. 

о главном».
18.00  Главное.
19.30  Х/ф «Привет от «катюши» 

[16+].
20.25  Х/ф «Привет от «катюши» 

[16+].
21.25  Х/ф «Привет от «катюши» 

[16+].
22.20  Х/ф «Привет от «катюши» 

[16+].
23.20  т/с «крепость» [16+].
00.15   т/с «крепость» [16+].
01.10   т/с «крепость» [16+].
02.05  т/с «крепость» [16+].
03.00  т/с «Государственная 

граница» [12+].
04.15   т/с «Государственная 

граница» [12+].

ВоСкреСенье, 1 ноября

карУСель 

07.00�М/с «бобстроитель». 08.05�«Прыгскок команда». 08.15�М/с «давай, диего, давай!» 
09.30�М/с «Фиксики». 10.00�«секреты маленького шефа». 10.30�М/с «Фиксики». 11.30�«Школа 
аркадия Паровозова». 12.00�М/с «томас и его друзья». 14.00�М/ф «буЙорк, буЙорк». 

15.10�М/с «смешарики. Пинкод». 16.00�М/с «дружба  это чудо». 19.40�М/с «свинка Пеппа». 20.05�«всё, 
что вы хотели знать, но боялись спросить». 20.30�М/с «свинка Пеппа». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «смешарики. Пинкод». 00.00�«навигатор. апгрейд» [12+]. 00.30�М/с «смешарики. Пинкод». 
01.55�М/с «волшебная четвёрка». 03.00�"есть такая профессия [12+]. 03.30�«Фасоль. Мастерская». 
03.45�М/с «Гадкий утёнок и я». 04.10�«Говорим без ошибок». 04.25�«Про палитры и пюпитры». 04.50�д/с «земля  
космический корабль». 05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у дедакраеведа». 05.45�М/с «таинственный 
мир сантаклауса». 06.30�М/с «королевство зубных фей». 06.45�«зарядка с чемпионом».

не ПроПустите!

сердца�четырех

мосфильм,�1941�г.�
режиссер: константин Юдин
в�ролях: валентина серова. евгений самойлов, людмила 
Целиковская, Павел Шпрингфельд, ирина Мурзаева, андрей 
тутышкин
лирическая комедия. 

�1�ноября,�воскресенье,�культура��10:35

три�тополя�на�плющихе

к/ст�им.�м.�горького,�1967�г.�
режиссер:�татьяна лиознова
в�ролях:�татьяна доронина, олег ефремов, вячеслав Шалевич, 
алевтина Румянцева, николай смирнов, валентина телегина, 
виктор сергачев
Мелодрама. Деревенская женщина Нюра приезжает на три дня 
в Москву…

�1�ноября,�воскресенье,�культура��19:55

кордебалет

сша,�1985�г.�
режиссер:�Ричард аттенборо
в�ролях: Майкл дуглас, Эллисон Рид, терренс Манн, Майкл 
блевинс, ямиль боргес, вики Фредерик, кэмерон инглиш
Музыкальная драма. Нью-Йорк, Бродвей. Постановщик 
будущего музыкального спектакля Зак ведет отбор артистов 
кордебалета…

�1�ноября,�воскресенье,�культура��22:40

в свободныЙ Час

Всем миром
 Шахматный клуб «Вертикаль» вы-
ражает благодарность за помощь в ор-
ганизации и проведении этапа Кубка 
России по шахматам среди женщин 
«Саткинская осень 2015»:
• ООО «Российская шахматная 

федерация»;
• Министерству по физической куль-

туре и спорту Челябинской области;
• администрации Саткинского 

муниципального района;
• Челябинской областной 

шахматной федерации;
• Саткинскому местному отделению 

партии «Единая Россия».

ГенеРальноМу ПаРтнеРу: 
• ООО «Группа Магнезит», 

генеральному директору Сергею 
Юрьевичу Одегову. 

ПаРтнеРаМ и сПонсоРаМ: 
• ЗАО «ЗБМ» (генеральный директор 

Е.А. Терентьев);
• ЗАО «МультиСталь» (генеральный 

директор М.А. Шушарин);
• ООО «Виолент» (генеральный 

директор А.И. Кондрашов);
• ООО «Азот» (генеральный 

директор А.А. Маркевич);
• ООО «Промхимсервис» (генераль-

ный директор С.Н. Татауров);
• РА «Белый ветер» (директор 

Д.В. Воробьев);

• ООО ГК «Полиграф-Центр» 
(директор В. Черникова);

• ООО «Мир Знаков» (директор 
Н.С. Сапожников);

• ООО «СТС» (директор 
Д.В. Алпатов);

• лечебно-оздоровительному 
комплексу «ЛаВита»;

• гостинице «Васильевна»;
• видеооператору Андрею 

Михайлову;
• ООО «Общепит».

инФоРМаЦионныМ  
сПонсоРаМ: 

• редакции газеты «Магнезитовец»;
• редакции газеты «Саткинский 

рабочий».

рЫнок «МагнеЗитоВца»
уважаемые читатели, если вы хотите бес
платно опубликовать объявление о купле, 
продаже или обмене недвижимости, по
требительских товаров, заполните купон 
и принесите по адресу: сатка,�солнеч-
ная,�34,�1-й�этаж,�почтовый�ящик�редак-
ции�газеты�«магнезитовец».
Объявления принимаются до 5 ноября 
включительно.
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Хобби

 Волны, подгоняемые легким мор-
ским ветром, распускающиеся цветы, 
мультяшный персонаж, Чеширский кот 
или обнаженная красавица — аэрогра-
фом художник изобразит на кузове ав-
томобиля всё что угодно, легко вопло-
тив вашу мечту в реальность.

Сделать из обычной машины ше-
девр, выделяющий ее среди множества 
других в автотранспортном потоке, 
Анатолию Толстову действительно лег-
ко. На работу, которой потом восхища-
ются многие, художник тратит от двух-
трех часов до пары дней в зависимости 
от сложности рисунка и поверхности, 
на которую он наносится.

— Если ежедневно колоть дрова, 
то через пять лет вы их и без топора 
идеально расколете. Так же с рисунком: 
без практики на одной теории толком 
сработать нельзя. Рисунок надо про-
жить, прочувствовать душой, — уверен 
Анатолий. — А дипломы — это, на мой 
взгляд, никому не нужные бумажки. 
Есть люди, которые отучились, но ниче-
го толком не умеют, потому что не лю-
бят и не чувствуют свое дело. Если нет 
огонька, образование не поможет.

Он — прямое подтверждение своих 
слов: художник-самоучка, имеющий 
за плечами лишь строительное учи-
лище, ныне даст фору многим выпуск-
никам художественных вузов. Любовь 
к рисованию у парня появилась еще 
в детстве. Однако учиться было негде 
и не на что: Анатолий родился в не-
большом селе Ижевской области, рано 
остался без отца, затем потерял и маму, 
поэтому время тратил не на учебу, 
а на выживание. А рисование… Оно 
стало делом, без которого немыслима 
жизнь: уже более двадцати лет руки ху-
дожника сами тянутся запечатлеть об-
разы, рождающиеся в его сердце.

Однажды Анатолий увидел объявле-
ние в интернете, что уфимская студия 
аэрографии ищет таланты, собрался 
и поехал на пробы. В качестве вступи-
тельного экзамена молодому человеку 
велели нарисовать Черчилля. Он это 
с блеском сделал, да еще и характерную 
сигару пририсовал. Владелец студии 
не раздумывая взял Анатолия для даль-
нейшего обучения, и он целиком погру-
зился в мир красок и фантазий. Получив 
необходимый опыт, открыл собствен-
ную студию Fancy, и вот уже пять лет 
аэрография является для художника 
не просто увлечением, а работой.

— Чтобы нанести на кузов рисунок, 
надо практически полностью разобрать 
машину, идеально зашкурить кузовные 

детали, только потом можно рисовать 
и покрывать лаком, — говорит Анато-
лий. — Работа не из дешевых и далеко 
не каждому по карману. Поэтому я не по-
нимаю людей, которые просят запрятать 
битый угол, чтобы не подбирать краску. 
Для этого есть мастерские кузовного 
ремонта. А вот если человек хочет пора-
довать себя или родных, показать через 
автомобиль свою неординарность или 
рассказать миру об увлечении — всегда 
рад помочь! Особенно если это чистый 
душой человек. К примеру, была у меня 
заказчица, которая любит и чуть ли 
не наизусть знает мультфильм «Ежик 
в тумане». Пригнала она мне свою ста-
ренькую «десятку», на которой попро-
сила нарисовать сюжеты из этого мульт-
фильма. Я разрисовал. Потом девушка 
подарила эту «десятку» какому-то детдо-
му, а себе купила новенький «рено» и по-
просила разрисовать его так же. Хотя 
спортивный интерес «сделать конфетку» 
тоже есть. Так, знакомый купил как-то 
битый пикап. Мы его отремонтировали, 
заменили многие детали и раскрасили 
в защитные тона — машина стала как 
новенькая.

В основном идеи для своих работ 
Анатолий придумывает сам, иногда 
рисует по картинкам из интернета. Че-
рез проектор направляет изображение 
на объект, накладывает контур и дово-
дит до желаемого результата, включая 
фантазию: 

— Пропускаю всё через себя, по-
этому ненавижу работу через трафарет, 
строгие линии для меня — бездушные 
пустышки. Сам же предпочитаю изо-
бражать женскую красоту в любых ее 
проявлениях. Она вдохновляет всех 
мужчин и всегда радует глаз, — уверен 
художник. — Также нравится рисо-
вать причалы и водную гладь. Технику 
придумываю на ходу: с помощью раз-
личных тканей, полиэтилена (тогда 
получается фактура, идентичная нату-
ральному мрамору), других материалов.

— Есть ли в Сатке другие художни-
ки, занимающиеся аэрографией? — 
спрашиваю я Анатолия.

— Да, к примеру, Мунира Тухбато-
ва. Она училась в той же студии, что 
и я, прекрасно рисует и каждую деталь 
словно чувствует сердцем. Знаю еще не-
скольких, но равных Мунире среди них 
не вижу. Хотя аэрография, на мой взгляд, 
техника неглубокая, и ее трафаретному 
варианту можно научить любого, было 
бы желание, время и трудолюбие.

  Елена�НИКИТИНА

Аэросказка
Дата, время фио лица, осуществляющеГо Прием Должность

02.11.2015, 
14:00–16:00

Мухамадеев евгений Радмилович депутат совета депутатов 
саткинского городского 
поселения

03.11.2015, 
14:00–16:00

Гилязов амир Мансурович депутат собрания 
депутатов саткинского 
муниципального района

06.11.2015, 
14:00–16:00

Мягков сергей дмитриевич депутат совета депутатов 
саткинского городского 
поселения

16.11.2015, 
14:00–16:00

бурматов николай Павлович депутат собрания 
депутатов саткинского 
муниципального района

17.11.2015, 
14:00–16:00

бойко сергей сергеевич депутат совета депутатов 
саткинского городского 
поселения

23.11.2015, 
14:00–16:00

Городов алексей александрович депутат совета депутатов 
саткинского городского 
поселения

27.11.2015, 
14:00–16:00

урмашов леонид владимирович депутат законодательного 
собрания Челябинской 
области

График приема граждан в депутатском центре 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» в ноябре 2015 г.

Дата, время наименование 
территории

фио лица, 
осуществляющеГо 
Прием

Должность

05.11.2015, 
14:00–16:00

г. сатка,  
школа № 13, 
кабинет № 112

семенова надежда 
сергеевна

депутат совета депутатов 
саткинского городского 
поселения

12.11.2015, 
15:00–17:00

г. сатка,  
школа № 11

бойко сергей 
сергеевич

депутат совета депутатов 
саткинского городского 
поселения

19.11.2015, 
14:00–16:00

г. бакал, 
Муз «саткинская 
ЦРб», главный 
корпус, 2й этаж, 
кабинет  
заведующей 
офтальмологиче
ским отделением

нейман ольга 
валерьевна

депутат собрания 
депутатов саткинского 
муниципального района

26.11.2015, 
15:00–17:00

с. айлино, 
администрация, 
кабинет № 2

Пономарев алексей 
викторович

депутат собрания 
депутатов саткинского 
муниципального района

График выездных приемов депутатского центра 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» в ноябре 2015 г.

Дата, время тематиКа  
Приема 

фио лица, 
осуществляющеГо 
Прием

Должность

10.11.2015, 
14:00–16:00

Юридические 
консультации

коростелев  
дмитрий 
анатольевич 
совместно 
с кирилловой 
татьяной  
ефимовной

депутат совета депутатов 
саткинского городского по
селения совместно с юри
стом местного отделения 
общественноправового 
движения «за возрождение 
урала», помощником главы 
саткинского муниципаль
ного района

прием�ведется�строго�по�предварительной�записи�по�телефону�9-53-83�
или�по�адресу:�г.�сатка,�ул.�индустриальная,�д.�20

График тематических приемов в депутатском центре 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» в ноябре 2015 г.
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ПРедПРиниМатель

ЭтО�наследственнОе
Любовь к автомобилям передалась 

Елене Робертовне по наследству. Ее 
отец Роберт Сайтгалин работал в АТП. 
Хорошо разбирается в механизмах. Еще 
подростком, имея такой пример перед 
глазами, героиня нашей публикации 
твердо решила — будет водить маши-
ну. Вождение ассоциировалось у нее 
с самостоятельностью, мобильностью 
и казалось интересным само по себе. 
От исполнения заветной мечты отделя-
ло только время.

В 17 лет девушка пошла учиться 
в автошколу. Просила отца научить ее 
всему заранее, чтобы на экзамене по во-
ждению уже уверенно управлять ма-
шиной. Но тот посчитал, что инструк-
тор с задачей справится лучше, так как 
умеет не только водить, но и правиль-
но учить. Не зря говорят, если человек 
по-настоящему чего-то хочет, то он 
горы свернет. Все экзамены Елена сда-
ла с первого раза и без единой ошибки. 
Когда ей исполнилось 18, оставалось 
только получить долгожданное води-
тельское удостоверение.

ЧистО�женский�выбОр
С тех пор наша героиня с маши-

ной не расстается. Да и стиль жизни 
такой, что без авто уже не обойтись. 
Ездит на работу, с работы, в проме-
жутках — деловые поездки и решение 
депутатских вопросов. Любимые пас-
сажиры — сын и дочка. Их нужно еже-
дневно возить в школу, на секции и тре-
нировки. Иногда приходится совершать 
и междугородние поездки, в основном 
в Челябинск. То, что предприниматель-
ница проводит в дороге много времени, 
подтверждает одометр. Последнюю ма-
шину купила два года назад, а на счет-
чике уже 70 тысяч километров пробе-
га. А главное, что такой образ жизни 
автоледи вполне устраивает. За 16 лет, 
проведенных за рулем, это занятие ей 
не надоело и по-прежнему доставляет 
удовольствие.

Свой четырехколесный идеал Еле-
на нашла, едва получив права. Причем 
выбор сделала, как истинная женщина, 
глазами.

— Ездили с отцом за товаром в Челя-
бинск, — рассказывает она. — И я уви-
дела у девушки синюю Toyota RAV4. 
Технические характеристики маши-
ны и другие подробности тогда были 
не особо важны. Просто мне очень по-

нравилось, как это выглядело. И впечат-
ления от девушки свою роль сыграли. 
Картинка до сих пор стоит перед глаза-
ми. С тех пор мечтала именно о такой 
«тойоте». Купить RAV4 удалось только 
через 10 лет.

За 16 лет случалось водить разные 
машины. В том числе «газель» и «баргу-
зин» (они выручали, когда нужно было 
ездить за товаром). Но в том, своем 
первом выборе автоледи не разочарова-
лась. Когда пришло время менять RAV4, 
она купила точно такой же, только но-
вого образца.

О�медведях�и�«гаишниках»
У каждого водителя наверняка есть 

истории, связанные с инспекторами до-
рожного движения. Но у всех эти исто-
рии разные. Елена Привалова маши-
ну водит очень аккуратно, соблюдает 
правила, скоростной режим. Лихачить 
не любит. Знакомые спрашивают: зачем 
тихо ездить, если машина позволяет 
разогнаться? Но ведь правила придума-
ны для того, чтобы повысить безопас-
ность на дорогах. Зачем нарушать их, 
рискуя своей жизнью и жизнью других 
людей? Даже музыку громко не включа-
ет, чтобы в случае чего услышать пред-
упреждение от другого водителя или 
пешехода. За 16 лет инспекторы оста-
навливали всего дважды. А нарушений 
за ней не числится вообще.

На прошлой неделе автовладелица 
впервые столкнулась с сотрудником 
ГИБДД по серьезному поводу.

— Ехала утром на работу, из Запад-
ного в поселок, — рассказала она. — 
По дороге спустило колесо. Такого 
со мной еще не случалось. Холодно, 
ветер. А машины проезжали мимо 
и не останавливались. Знакомые потом 
звонили, спрашивали: «Чего стояла?» 
Лучше бы помогли. Внимание обратил 
только инспектор Дмитрий Кудряшов. 
Он остановился и заменил мне колесо, 
хотя ехал в другую сторону и был устав-
ший — возвращался домой с ночной 
смены. Вот такие бывают «гаишники».

Водитель со стажем отмечает, что 
за 16 лет многое изменилось. К приме-
ру, учиться и сдавать экзамены на права 
было проще. Конечно, на практике она 
это утверждение не проверяла. Но ста-
тистика говорит о том, что процент пе-
ресдач существенно вырос. Обстанов-
ка на дорогах усложняется. С каждым 
днем машин становится всё больше. 
Даже жители такого небольшого го-
рода, как Сатка, теперь сталкиваются 
с пробками. И дороги из-за активной 
эксплуатации стали хуже. Зато сейчас 
распространены машины с автоматиче-
ской коробкой передач. В том, насколь-
ко автоматика упрощает жизнь води-
теля, Елена убедилась, пересев на свой 
последний RAV4. Управление простое, 

как игрушечное. Даже медведь может 
научиться водить такую.

наЧинала�с�азОв
Основным занятием Елены Прива-

ловой является работа в магазине «Авто 
Лидер». Хозяйка может выполнить всю 
работу от и до. Не боится замарать руки. 
Сделать бухгалтерские проводки? Одну 
минутку! Помыть пол или разгрузить 
товар? Запросто! Постоять у прилавка? 
С удовольствием! Тем более что имен-
но в ее смены продажи идут наиболее 
активно.

И пусть принято считать, что про-
дажа автозапчастей и аксессуаров — 
не женская работа. Как показала 
практика, женщины отлично с этим 
справляются. Владелица и ее сотруд-
ницы разбираются в теме не хуже муж-
чин-профессионалов. Без этого в мага-
зине никак не обойтись. Ведь далеко 
не все покупатели точно знают, что им 
нужно и что с этим делать.

— Начинала с самых азов, — вспоми-
нает Елена Привалова. — Мне было 18, 
в ассортименте магазина насчитывалось 
около 50 наименований товара. Отец 
раскладывал их передо мной на столе 
и рассказывал про каждый. Постепенно 
ассортимент вырос до 30 тысяч наиме-
нований. Я знаю все. И женщин, которые 
устраиваются продавцами, учу.

местО�встреЧи�—�магазин
Автоледи всегда в центре событий. 

Так как магазин — одно из немногих 
мест города, которые массово посещают 
водители, именно здесь они встречают-
ся и общаются дуг с другом. Недавно 
у владелицы появилась мысль органи-
зовать уголок покупателя со столом, 
стульями, газетами, чаем и кофе, чтобы 
посетителям было удобнее общаться.

Пусть уголок покупателя не прине-
сет прибыли, зато клиентам будет при-
ятно. А клиентов в «Лидере» любят, осо-
бенно постоянных. Стараются всячески 
окружать вниманием, делают скидки 
и подарки.

— Дорогие водители, — говорит Еле-
на Привалова. — Поздравляю с Днем 
автомобилиста! Хочу пожелать вам ров-
ных дорог, попутного ветра и низких 
цен на бензин. Пусть колеса никогда 
не подводят, а дома всегда ждут родные 
и близкие!

  Елена�МИХАЙЛОВА

Сломалось авто? Ищите женщину!
Женщина за рулем — явление, уже давно ставшее привычным. Но есть автоледи, которые еще способны 
удивлять. Депутат Собрания депутатов Саткинского района, владелица магазина «Авто Лидер» Елена 
Привалова — водитель с 16-летним стажем. Она с ходу может перечислить тысячу наименований 
различных запчастей и знает, для чего именно они нужны.

Один из нас 
 Опубликован шорт-лист ежегод-
ной премии Общественной палаты 
России «Я — гражданин!».

Премия проводится с целью най-
ти и поддержать успешные граждан-
ские практики, чтобы показать, как 
можно и нужно эффективно работать 
на благо общества. В этом году заявки 
на премию Общественной палаты при-

слали почти полторы тысячи участни-
ков. Оргкомитет премии опубликовал 
список из 42 номинантов, но лишь два 
номинанта — из Челябинска и Екате-
ринбурга — представляют Уральский 
федеральный округ. В шорт-лист от Че-
лябинской области вошел предприни-
матель, вице-председатель Совета ЧРО 
«Опора России» Николай Дейнеко.

«Эта  новость  стала  для  меня  при-
ятной  неожиданностью, — проком-
ментировал он. —  Два  года  назад  наш 

добровольный трудовой десант “Чисто-
чел”,  который  проводит  в  Челябинске 
субботники,  победил  в  региональной 
премии “Гражданская инициатива”, уч-
режденной Фондом Кудрина в номинации 
“Экология”. Это стало для меня знаком, 
что  мы  делаем  важное  и  нужное  дело. 
Ведь все мы хотим, чтобы город, в кото-
ром мы живем и связываем с ним наше 
будущее  и  будущее  наших  детей,  был 
чистым и красивым. Множество малых 
дел, сложившись в одно целое, способны 

дать  большой  результат  для  нашего 
общего дома — Челябинска и России».

В шорт-лист вошли те проекты, ко-
торые, по мнению экспертного сове-
та, максимально содействуют разви-
тию гражданского общества в стране. 
Из 42 номинантов выберут 14 победи-
телей. Итоги премии подведут 4 ноя-
бря, в День народного единства, в Мо-
скве. Награждение пройдет в рамках 
итогового форума Общественной пала-
ты России «Сообщество». 

события



18
Магнезитовец  
23 октября 2015 года 
№ 41 (6242) 

в Фокусе

максимум�успеха
— По роду деятельности мне каж-

дый день приходится взаимодейство-
вать с разными людьми: работниками 
ДОФ, преподавателями центра обуче-
ния и развития персонала. И мне это 
нравится. Новые знакомства, общение, 
участие в различных мероприятиях по-
могают чувствовать жизнь, — говорит 
Ксения. — Поэтому и дополнительные 
обязанности по работе с молодежью 
цеха мне совсем не в тягость. Тем бо-
лее что большинство молодых специ-
алистов сами хотят участвовать в обще-
ственной жизни «Магнезита».

Не возникло у нашей героини про-
блем и со сбором команды для тренинга 
в формате веревочных курсов. С соста-
вом определились на первом же собра-
нии цехового совета.

— О том, что такое веревочные 
курсы, знали только в общих чертах. 

До этого никто не участвовал в подоб-
ных мероприятиях. Всем было инте-
ресно. Поэтому и желающих набралось 
14 человек вместо 10, — рассказывает 
Ксения. — Хотели, чтобы завершающий 
аккорд (по графику команда нашего 
подразделения шла последней) прозву-
чал громче и всем запомнился. Настрой 
на достижение лучшего результата, 
наибольшее количество участников, 
заявленных от цеха для участия в кур-
сах — так само собой родилось назва-
ние команды: «Максимум».

На самом ли деле решающую роль 
сыграло название сборной? Но задания 
веревочных курсов были пройдены мо-
лодежью ДОФ за максимально короткое 
время — 52 минуты 9 секунд. У бли-
жайших соперников — шахтеров — 
время прохождения веревочных курсов 
56 минут ровно.

— Мне вспомнились слова: «Как ко-
рабль назовешь, так он и поплывет». 
Наверно, это правда. Но всё же главное, 
что мы стали дружнее. Курсы помогли 
нам лучше узнать друг друга. Подобные 
мероприятия — идеальный вариант для 
командообразования. Теперь молодежь 
подразделения сама стучится ко мне 
в дверь, интересуется дальнейшими 
планами, — продолжает Ксения. — Вот 
это успех!

ни�секунды�пОкОя
— Ксения активно участвует в во-

лонтерской работе с ветеранами, а так-
же спортивных событиях «Магнезита». 
Она собрала большой объем информа-
ции с предложениями молодежи цеха 
по культурным мероприятиям. Напри-
мер, очень многие хотели бы посетить 
настоящий бал. Осенний, вечерний, но-
вогодний — не имеет значения, но что-
бы это был бал! Ребята высказали по-
желания о проведении тематических 
вечеринок. Было предложение от моло-

дежи ДОФа организовать фотоконкурс 
или фотовыставку к юбилею «Магнези-
та» и 15-летию Союза молодежи. Ксе-
ния, как участница наших классных 
часов с «мудрыми людьми», в преддве-
рии Дня Победы в этом году побывала 
в школе № 66 Бердяуша вместе с Алек-
сандром Ивановичем Варзаром и Евдо-
кией Прокопьевной Каравановой. Она 
лично предложила молодежи «Магне-
зита» организовать выездные выход-
ные с ветеранами, например, в музей 
или кинотеатр в Златоусте. Думаю, что 
руководитель фабрики непосредствен-
но и другие руководители возьмут это 
предложение по совместному досугу 
молодежи и ветеранов на заметку и по-
могут его реализовать, — говорит пред-
седатель Союза молодежи «Магнезита» 
Юлия Цапурдей. 

— Участие в общественной жизни 
предприятия, желание быть в курсе 
всех событий — моя внутренняя по-
требность. Не люблю сидеть на месте. 
Даже отдых предпочитаю активный. 
Вместе с собой вытягиваю на улицу 
мужа и трехлетнего сына Егорку. Зи-
мой катаемся на лыжах, летом часто 
выезжаем на природу, красота кото-
рой просто завораживает меня. Кроме 
того, стараюсь как можно чаще ходить 
в бассейн. Активный вид отдыха по-
зволяет получить массу позитивных 
эмоций и заряд бодрости еще на целую 
неделю, — делится Ксения. — Из-за 
своей неуемной активности я даже чи-
таю мало. Это же надо сидеть на месте. 
А я не могу. Лишь холодными пасмур-
ными днями, когда дождливо и хмуро 
не только за окном, но и на душе, беру 
в руки томик стихов Есенина. Люблю 
те произведения, в которых проходят 
две темы его творчества, наиболее 
близкие мне, — природа и любовь. 
Они привлекают необычной чистотой 
и лиризмом.

Неуемная энергия заставляет нашу 
героиню постоянно двигаться вперед, 
искать новые пути самореализации.

— Мне очень нравится учиться, по-
знавать новое, неизвестное. Сейчас всё 
чаще задумываюсь над тем, чтобы по-
лучить еще одно образование. Возмож-
но, связанное со сферой рекламы и PR. 
Работа специалиста этой области мно-
гогранная и интересная. Ведь помимо 
сложной и кропотливой аналитической 
части он получает массу адреналина 
и возможностей проявить свои творче-
ские способности. От данного специ-
алиста зависит успех и уровень продаж 
продвигаемой продукции, — делится 
с нами Ксения. — И я знаю, что однаж-
ды моя мечта осуществится.

ОстрОв�сЧастья
Семья для Ксении — островок сча-

стья. Рассказы о маленьком Егорке вы-
зывают улыбку на ее лице, а в глазах за-
горается огонек.

— Он такой же непоседа, как и я, 
всегда чем-то занят. Любит лепить, ри-
совать, посещает кружок легоконструи-
рования, еще он увлекается строитель-
ством многоэтажных парковок, которые 
мы с супругом приобретаем для него. 
С удовольствием ездит с нами на реч-
ку, очень любит рыбачить, у него даже 
есть своя удочка, но рыбок он всегда 
отпускает, — рассказывает Ксения. — 
Знаете, с маленькими детками всегда 
происходит множество забавных слу-
чаев, правда большинство из них сразу 
же забываются. А вот сейчас сказала про 
рыбалку и вспомнила. История произо-
шла во время одного из пикников этим 
летом. Мы выехали с семейством к реч-
ке и устроили шашлыки. Кроме самого 
мяса взяли с собой и много другой сне-
ди, а также имели неосторожность взять 
с собой банку шпрот. Егорка, заметив, 
что взрослые отвлеклись от накрыто-
го стола, взял несколько рыбок руками 
прямо из банки и понес выпускать их 
в реку, при этом очень расстроился, ког-
да рыбки не поплыли... Мы с супругом 
очень хотим, чтобы из нашего сына вы-
рос человек с большой буквы, и будем 
помогать ему в этом.

блицОпрОс

?			Любимое	время		
года?
Весна. Весна — это ощущение новиз-

ны во всем, что нас окружает. Люди ра-
дуются жизни, умиляются подснежни-
кам и влюбляются без памяти. Человек 
заряжается положительной энергией, 
хорошим настроением.

?		Какой	вид	спорта	нравится	и	что	
в	нем	привлекает?
Очень люблю хоккей, с семьей ино-

гда ездим в Челябинск на матчи коман-
ды «Трактор». Почему хоккей совсем 
не женский вид спорта? Именно потому, 
что в него играют настоящие мужчи-
ны. Захватывает! Считаю, что на льду 
спортс менам сложнее проявить себя. 

?		Каким	даром	хотели	
бы	обладать?
Дарить счастье, радость окружа-

ющим людям. Казалось бы, что это 
не имеет ничего общего с радостью для 
себя любимого. Но это только на первый 
взгляд. Чтобы стать счастливым самому, 
необходимо отдавать намного больше.

  Ксения�МАКСИМОВА

Жить надо по максимуму

знаКомьтесь

инженер по организации обучения 
дробильнообогатительной фабрики 
«Магнезита» ксения�гвОздева. 
в 2006 г. окончила Челябинский мон
тажный техникум по специальности 
«Маркетолог». в 2007м устроилась 
на доФ машинистом конвейерных 
установок. Четыре года назад пере
ведена на должность инженера 
по организации обучения. в 2014 г. 
без отрыва от производства окончи
ла Российский государственный тор
говый университет по специальности 
«Менеджмент организаций». в этом 
же году ксения избрана председа
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ся недавно на «Магнезите», резуль
тат команды доФ, капитаном которой 
была ксения, признан лучшим.
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для�вОзниц�и�всадникОв
Считается, что первые правила 

уличного движения были созданы еще 
при Юлии Цезаре, то есть 2000 лет на-
зад! Хотя были написаны они вовсе 
не для автомобилистов, некоторые 
из них не потеряли актуальности до сих 
пор. В частности, вводились улицы 
с односторонним движением, запре-
щалось разъезжать на частных колес-
ницах в рабочее время. А приезжим на-
стоятельно рекомендовалось оставлять 
свой транспорт за пределами города 
и передвигаться пешком. Эти меры по-
зволили обуздать транспортный хаос 
Древнего Рима, избежать пробок, давок 
и снизить число человеческих жертв 
в дорожных происшествиях.

В России во времена царствования 
Петра I было запрещено использовать 
вожжи в санной езде по городу, чтобы 
случайно не ударить пешеходов. А им-
ператрица Анна Иоанновна издала 
в 1730 г. указ, по которому предписы-
валось ездить «только на взнузданных 
лошадях и смирно». Нарушителей ве-
лено было бить кнутом и отправлять 
на каторгу.

С момента создания полицейских 
органов в 1718 г. именно они стали кон-
тролировать соблюдение правил улич-
ного движения. В инструкции для горо-
довых московской полиции ПДД были 
посвящены целых 30 параграфов из 144. 
Правила гласили о необходимости сдер-
живать лошадей при спуске с горы, 
на перекрестках и при появлении пе-
шеходов, не устраивать гонок (при этом 
опережать тихоходные повозки не воз-
бранялось). Зато обгон на мостах был 
строжайше запрещен уже тогда.

накрОйте��
автОмОбиль�брезентОм�
и�не�высОвывайтесь
С появлением автомобилей правила 

дорожного движения в разных странах 
пополняются новыми пунктами, кото-
рые сегодня кажутся нелепыми и смеш-
ными. Например, в Англии на рассто-
янии 55 м перед машиной должен был 
двигаться человек с красным флагом, 
предупреждая всех встречных о ее при-
ближении. Скорость движения авто 

ограничивалась 6 км/ч в сельской мест-
ности и 3 км/ч в городе.

Первоначально автомобилисты были 
сильно ущемлены в правах по сравне-
нию с другими участниками движения. 
Во Франции, например, машинам за-
прещалось приближаться к казармам 
и военным складам, тогда как другое 
движение возле этих объектов было 
разрешено. Шведы требовали, чтобы 
водители уступали дорогу экипажам, 
так как их больше и они важнее для хо-
зяйства страны. В Германии автомоби-
листы должны были при встречах с ло-
шадьми глушить мотор, чтобы не пугать 
несчастных животных. В Риме маши-
нам запрещалось выезжать на улицы 
после 9 часов вечера. А в штате Техас 
(США) был издан закон, который требо-
вал от водителей при встрече с табуном 
лошадей останавливаться на обочине 
и маскировать транспортное средство, 
накрыв его брезентом под цвет мест-
ности. Странные правила действовали 
с начала 60-х гг. XIX в. почти до конца 
столетия. Так, закон о человеке с крас-
ным флагом в Англии просущество-
вал более 30 лет и был отменен только 
в 1896 г.

пдд�для�всей�еврОпы
Первые правила дорожного движе-

ния для водителей вышли во Франции 
в 1893 г. Это случилось уже после вве-
дения в массовую эксплуатацию дви-
гателей внутреннего сгорания, когда 
скорость движения автомобилей стала 
значительно выше лошадиной. А еди-
ные правила для всех европейских 
стран впервые додумались выпустить 
только в 1909 г. по итогам международ-
ной автоконференции, созванной в Па-
риже. Участниками этой встречи стали 
12 государств, в числе которых была 
и Россия. Принятая в 1909 г. междуна-
родная конвенция установила возраст-
ной ценз 18 лет для водителей, запре-
тила звуковые сигналы в населенных 
пунктах, урегулировала правила обго-
на, ввела первые международные знаки 
(населенный пункт, перекресток, опас-
ный поворот, железнодорожный пере-
езд). В начале следующего года правила 
были ратифицированы российским им-

ператором Николаем II и вступили в за-
конную силу. 

права�стОлетней�давнОсти
Начиная с 1914 г. в России вводят 

обязательные испытания и регистра-
цию водителей при городской управе. 
По сути, это были первые официаль-
ные отечественные экзамены на право 
управления автомобилем. Необходимо 
было продемонстрировать свое умение 
запускать и останавливать двигатель, 
разъезжаться со встречным транспор-
том, обгонять его, разворачиваться, 
ездить задним ходом и применять тор-
моза. Финальным этапом была поезд-
ка по городским улицам, после успеш-
ного прохождения которой водителю 
вручалась шоферская водительского 
удостоверения .

Для нарушителей в царской России 
существовала жесткая система взыска-
ний. Впервые нарушивший правила на-
казывался штрафом в размере 100 ру-
блей, во второй раз — двухнедельным 
арестом, в третий — лишением прав на 
управление машиной.

Автомобильная жизнь в России 
по причине Первой мировой, а впослед-
ствии и Гражданской войны развива-
лась не столь бурными темпами, как 
в Европе. В начале 20-х гг. на всю страну 
насчитывалось около тысячи машин. 
Первый нормативный документ, ре-
гулирующий безопасность дорожного 
движения, был выпущен в 1920 г. Де-
крет Совнаркома РСФСР «Об автодви-
жении по Москве и ее окрестностям», 
подписанный Лениным, устанавли-
вал предельную скорость движения 
(не выше 25 верст в час для мотоциклов 
и легковых машин и до 15 верст в час 
для грузовиков). Документом вводи-
лась обязательная регистрация авто-
мобилей, установка номерных знаков, 
а водители обязаны были иметь путе-
вой лист и водительское удостоверение.

день�рОждения�гаи
3 июля 1936 г., после того как право 

выдачи «удостоверений шофера» пере-
шло к органам внутренних дел, эти до-
кументы стали едиными для всей стра-
ны. Эта дата считается официальным 

днем рождения Госавтоинспекции. На-
пример, была установлена официаль-
ная численность состава Челябинской 
областной ГАИ — 25 человек. 

Право изымать водительские удо-
стоверения за управление машиной 
в нетрезвом виде или без документов 
появилось у Госавтоинспекции в 1956 г. 
Длительность наказания составляла 
1 год.

Первые единые правила движения 
на всей территории СССР начали дей-
ствовать в 1961 г. В 1973 г. вводятся новые 
правила, основанные на Венской кон-
венции о дорожном движении. С тех пор 
они регулярно дополняются. Причиной 
тому множество факторов: рост количе-
ства транспортных средств на дорогах, 
изменение технических характеристик 
автомобилей и скорости транспортных 
потоков. Правила дорожного движения, 
по сути, можно сравнить с живым орга-
низмом, у которого постоянно появля-
ются новые потребности. Задача води-
телей и пешеходов — быть в курсе всех 
изменений и нововведений, ведь соблю-
дение правил движения — гарантия на-
шей безопасности на дорогах.

  Диана�ТОРОЧКИНА

Езда по правилам
Правила дорожного движения появились гораздо раньше, чем автомобили. Объясняется это очень просто — 

движение колесниц, всадников, карет, колясок и экипажей тоже нужно было как-то регулировать. Удивительно, 
но факт: некоторыми правилами, придуманными несколько тысячелетий назад, мы пользуемся и по сей день.

РетРосПектива

•  По данным Росстата, на 1 января 
2014 г. в Челябинской области 
насчитывалось около 932 тысяч 
автомобилистов. на каждую 
тысячу жителей приходится 
267 машин.

•  в последние годы в числе 
самых распространенных 
нарушений Пдд в Челябинской 
области — превышение 
скорости, несоблюдение проезда 
перекрестков, нежелание 
пропустить пешеходов на зебре.

•  статистика утверждает, 
что, если бы все участники 
движения никогда не нарушали 
правила, количество раненых 
в дтП снизилось бы на 27%, 
а погибших — на 48%.



20
Магнезитовец  
23 октября 2015 года 
№ 41 (6242) 

литеРатуРная Гостиная

Цена свободная. тираж 5000 экз.

1
5
0
4
1

2
0
0
0
5
5
9

4
7
0
9
4
9

Перепечатка телепрограмм только  
с разрешения зао «сервиств»  
и ФГуП «вГтРк/ГтРк «Южный урал». 
периодичность: еженедельно. 
дата�основания: 16 марта 1930 г. 
за содержание рекламных материалов  
редакция ответственности не несет. 
Мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов.

газета�зарегистрирована�
в�управлении�федеральной�
службы�по�надзору�в�сфере�связи,�
информационных�технологий�
и�массовых�коммуникаций�
по�Челябинской�области.�
свидетельство�о�регистрации�
пи�№�ту74-00819.�
Подписной индекс:�54646.

дата�подписания�номера: 21.10.2015. время�подписания�газеты�в�печать: по графику в 17.00, подписана в 17.00.

учредитель: ооо «Группа «Магнезит».
главный�редактор: е.в. леонова. 
выпускающий�редактор: а.а. кужевская.
арт-директор: а. столяров.
бильдредактор: е. Ромашкина.
корректор: М. уланова.
корреспонденты:  
е. Михайлова, к. Максимова, а. Филиппова, 
д. торочкина, л. егорушкина

адрес�редакции/издателя:  
456910, г. сатка, ул. солнечная, д. 34. 
телефоны: 95138, 94534 
(редакция), 94998 (реклама). 
E-mail: gazeta@magnezit.com.ru
Газета отпечатана 
в оао «Челябинский дом печати» 
(454080, Челябинск, свердловский 
проспект, 60).

номер заказа

 На участке № 1 давно стоял элек-
троэрозионный станок, который ис-
пользовался еще в производстве нож-
ниц — на нем выжигали штампы для 
заготовок. После того как производство 
ножниц было свернуто, он простаивал 
без дела до тех пор, пока на нем не по-
пробовали однажды сделать оснастку 
для маркировки.

Принцип работы этого станка сле-
дующий: в рабочей жидкости между 
двумя электродами, одним из которых 
является заготовка готового изделия, 
а другим — зеркально выполненный 
нейтральный, в данном случае графито-
вый, электрод, создается электрическая 
дуга. Под действием высоких темпера-
тур на поверхности металла происхо-
дит нагрев и испарение верхних слоев 
и появляются лунки. Постепенно таким 
образом на металлическую заготовку 
переносится весь рельеф графитового 
электрода, только он получается от-
раженным — на месте углублений по-
являются возвышенности, а на месте 
возвышенностей — углубления. На-
строенный должным образом, такой 
станок позволяет делать изделия, кото-
рые с очень высокой точностью воспро-
изводят эталонный образец. Кроме это-
го электроэрозионный способ позволял 
работать уже с твердыми марками ста-
ли, делая матрицы для маркировки бо-
лее устойчивыми к износу.

Первые графитовые электроды для 
такого способа производства изготав-
ливали вручную на обычном фрезер-
ном станке.

Внедрение нового способа производ-
ства позволило избежать одной серьез-
ной проблемы — образования окали-
ны на матрицах, но при этом осталась 
другая — налипание материала в углу-
блениях букв при штамповке изделий. 
Избавиться от этой проблемы удалось 
только с использованием фрезеровоч-
ного станка с числовым программным 
управлением, на котором стали изго-
тавливать графитовые электроды. Тог-
да удалось подобрать нужный профиль 
для букв, отработать элементы различ-
ных закруглений, при которых матери-
ал уже перестал налипать на матрицу. 
После этого маркировка изделий при-
обрела идеальный вид, а само произ-
водство огнеупорных изделий избави-
лось от одного из узких мест.

Сегодня клейма составляют око-
ло четверти в общей стоимости про-
дукции, выпускаемой ЦШиП. Причем 
освоение нового вида маркировки за-
нимает уже несравнимо меньше вре-
мени. Использование компьютерного 
проектирования и управления станком 

позволяет выполнить графитовый элек-
трод за несколько минут, в то время 
как раньше при ручном фрезеровании 
на это могла уйти целая смена. Правда, 
в цехе жалуются, что теперь в техотде-
ле, зная, что производство клейм ста-
ло высокоточным, пытаются втиснуть 
в ограниченные размеры слишком 
большое количество знаков: марок из-
делий становится всё больше и больше, 
и для их обозначения используются всё 
более длинные названия.

Еще одна простая, но очень нужная 
продукция, которую выпускает ЦШиП 
для других цехов, — это металлические 
уголки для упаковки готовых изделий. 
В настоящее время технология футе-
ровки теплоагрегатов достигла такого 
уровня, что для эффективной работы 
требуются огнеупорные изделия с ми-
нимальными допусками, которые по-
рой составляют доли миллиметра. Поэ-
тому продукция, изготовленная с такой 

точностью, должна быть надежно за-
щищена при транспортировке. Для 
этого и используются металлические 
уголки, выпуском которых занимается 
участок № 1. Их закрепляют по пери-
метру штабелей изделий, и они предо-
храняют острые грани от сколов, вы-
боин и трещин. Производство это было 
освоено в 1997 г. и до сих пор, несмотря 
на множество предложений извне, цех 
занимается их выпуском. И главное тут 
в обеспечении стабильности поставок 
и прогнозируемости затрат. Это как 
с тем гвоздиком для подковы лошади. 
Казалось бы, ничтожная деталь, но без 
нее может остановиться всё произ-
водство. Без таких уголков невозмож-
но организовать отгрузку продукции, 
соответственно, малейший срыв в их 
поставке приведет к остановке печей, 
прессов и невосполнимым потерям.

Самым новым участком цеха штам-
повок и поковок является участок 

№ 4 — участок по вулканизации конвей-
ерных лент. В отличие от всех осталь-
ных участков его рабочие постоянно 
кочуют из цеха в цех. От первого и вто-
рого участка это подразделение цеха 
отличается еще и тем, что работают 
в нем преимущественно мужчины — 
работа там действительно физически 
тяжелая. Основная задача участка — 
восстановление транспортерных лент. 
Как и в любом горноперерабатываю-
щем производстве, нагрузка на ленты 
транспортеров высокая. При доставке 
сырья острые куски породы приводят 
к быстрому изнашиванию лент, в об-
жиговых цехах подача горячего порош-
ка также создает условия для быстрого 
выхода лент из строя. А каждый обрыв 
ленты — это целое бедствие. Подачу сы-
рья, а особенно обожженного порошка, 
остановить трудно. Если происходит 
обрыв транспортера, то в прямом смыс-
ле слова образуется завал, который по-
том непросто разгрести. И чем опера-
тивнее будет устранено такое ЧП, тем 
менее серьезными будут последствия. 
Видимо, поэтому работников участка 
за глаза в других подразделениях назы-
вают МЧС.

Ремонт лент осуществляется двумя 
способами. Если времени на ремонт со-
всем мало, то ленту клепают. Такой спо-
соб используется с давних пор. Соедине-
ние получается достаточно надежное, 
но при этом за счет возникающих при 
клепке неровностей на ленте начинают 
активнее изнашиваться барабаны и ро-
лики транспортеров. Кроме того, эти 
неровности приводят к тому, что мате-
риал с ленты начинает сыпаться, воз-
никает излишняя запыленность, грязь 
вокруг транспортеров. Более совершен-
ный способ ремонта — вулканизация 
ленты, который получил распростране-
ние на комбинате именно с появлением 
нового участка в ЦШиП. Принцип рабо-
ты при вулканизации примерно такой 
же, как и при ремонте автомобильных 
камер. Ленту разделывают слоями, 
каждый дефектный участок выреза-
ют, укладывают на него слой резины, 
слой специальной ткани из скрученных 
нитей. Дальше полученный «пирог» 
укладывают в специальный станок, со-
стоящий из двух плит с нагревателями, 
стягивают с определенным усилием 
и начинают медленно нагревать. Полу-
ченное соединение оказывается таким 
же прочным, как и заводская лента, 
правда времени на такой ремонт требу-
ется гораздо больше, чем при использо-
вании заклепок.
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