
Спортивные 
выходные
 29 и 30 октября стали для моло-
дежи «Магнезита» по-настоящему 
спортивными: «Здоровая суббота» 
впервые состоялась сразу на не-
скольких площадках, а баскетбо-
листы начали борьбу в районной 
спартакиаде.

Акция «Здоровая суббота», кото-
рая стала уже традиционной, прошла 
не совсем обычно. Как всегда, для 
выявления пожеланий ребят было 
объявлено открытое голосование. 
Участникам предлагалось посетить 
тренировки по большому теннису, 
боксу, йоге, смешанным единобор-
ствам, а также побывать в боулин-
ге, тире или бассейне. В результате 
боулинг, бокс и йога набрали наи-
большее и одинаковое количество 
голосов, так что было решено органи-
зовать занятия по всем трем направ-
лениям. Cреди желающих побывать 
на тренировке по боксу было доста-
точно много девушек, но назначен-
ное время нарушало другие планы 
каждой из них.

— К сожалению, не смогла осу-
ществить желание в этот раз. Уча-
ствовала в судействе соревнований 
по баскетболу в зачет спартакиады 
на Кубок главы района. Но всё-таки 
суббота получилась здоровой. Вместе 
с сыном ходила в бассейн. Он посе-
щает секцию по плаванию, занимает 
призовые места в районных соревно-
ваниях и уже превзошел меня. С лег-
костью догонял и перегонял на во-
дной дорожке, — говорит техник 
по метрологии отдела главного ме-
тролога Анастасия Рудакова. — По-
чему выбор остановила на трениров-
ке по боксу? Мне вообще интересны 
экстремальные виды спорта, требую-
щие концентрации внимания, скоро-
сти реакции. Кроме того, бокс — это 
борьба, а значит, он может научить 
каким-то элементам самозащиты.

Представить боксирующую де-
вушку гораздо проще, чем молодо-
го человека, занимающегося йогой. 
А в минувшую «Здоровую субботу» 
в группе по йоге в большинстве были 
представители сильного пола. Что 
же их привлекло?

— Признаться, я начал заниматься 
йогой еще нынешней весной. Cначала 
было просто любопытно узнать, что 
это такое. Когда сходил на первое 
занятие, понравилось. Йога — это 
не только развитие физической силы, 
занятия обогащают душу, прино-
сят покой. Я стал более спокойным, 
не обращаю внимания на негатив, 
который присутствует в жизни, — де-
лится ведущий инженер-конструктор 
ЦАСиИТ Сергей Белов.

  Ксения МАКСИМОВА
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Экоидея
 Дарья Ильина из Сатки стала при-
зером регионального форума молодых 
предпринимателей «От идеи до бизне-
са», который состоялся в Златоусте.

Более 70 молодых людей из Челя-
бинска, Трехгорного, Пласта, Сатки, 
Златоуста, Чебаркульского района при-
няли участие в форуме. Саткинскую 
делегацию представляли Андрей Ов-
чинников и Артем Михайлов (филиал 
ЮУрГУ), Кристина Пискарева и Елена 
Субботина (отдел молодежной полити-
ки), молодые предприниматели Сергей 
Трифанов и Дарья Ильина, а также маг-
незитовец Денис Ахмадуллин и руково-
дитель Центра развития предпринима-
тельства Валентина Муравей.

Участники посетили занятия об-
разовательной программы и мастер-
классы, представили свои проекты 
на фабрике бизнес-идей и получили ре-
комендации экспертов. В числе призе-
ров — начинающий предприниматель 
из Сатки Дарья Ильина. Она предлага-
ет создать экоферму по производству 
мяса птицы, а также по выращиванию 
грибов. А первого места удостоен про-
ект студенток из Златоуста Кристины 
Мухаметшиной и Линизы Юмабаевой, 
которые представили на суд жюри про-
ект нового туристического маршрута.

  Анна СВЕТЛОВА
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Фонд поддержки культурных ини-
циатив «Собрание» подписал согла-
шение с Уральским филиалом Госу-
дарственного центра современного 
искусства о создании постоянной ре-
зиденции Уральской индустриаль-
ной биеннале в Сатке.

 Проект� �c.�7

ПроизводСтвенная Площадка

Валерий Бухтияров — прессовщик ог-
неупорных изделий участка № 1 де-
партамента по производству изделий 
Группы Магнезит. Его рабочий стаж — 
22 года. В День металлурга отмечен по-
четной грамотой Саткинского муници-
пального района.

�с.�5

круПный План

Уже почти год действует програм-
ма сотрудничества Группы Магнезит 
и Магнитогорского металлургическо-
го комбината. О путях ее реализации 
и партнерском диалоге рассказывает 
менеджер Группы Магнезит в Магнито-
горске Иван Аношкин.

�с.�3

  Сквер в Магнитогорске — подарок саткинцев горожанам в честь многолетнего партнерства. Фото: Павел Кулешов

Саткинцы меняют не только свой город. Делясь опытом реализованных проектов, 
они вдохновляют жителей других городов на преображение родных мест. Именно 
так проект «Моя Сатка» приобрел новых последователей на архитектурной вечеринке 
PechaKucha, а яркое настроение Пролетарской улицы повлияло на характер сквера 
в Магнитогорске.

УМЕНИЕ 
ДЕЛИТЬСЯ ЛУЧШИМ

Разработка огнеупорных материалов 
по индивидуальным требованиям 
заказчика — обычная практика для 
предприятия, которое располагает 
производственной базой, научно-ис-
следовательским подразделением 
и инжиниринговой службой.

 репортаж� �c.�4
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АктуАльно

В октябре были награждены победители районного конкурса по благоустройству, они получили подарочные 
сертификаты в нескольких номинациях: «Цветущий балкон», «Лучший цветочный арт-объект» и «Любимый мой 
дворик». Мы решили узнать, на что потратят награжденные свои премии и есть ли у них идеи по дальнейшему 
благоустройству придомовых территорий.

 Напомним, минувшим летом Управ-
ление культуры Саткинского района 
впервые объявило конкурс на лучшее 
благоустройство и цветочное оформ-
ление придомовых территорий. Его 
цель — привлечь жителей к преобразо-
ванию городского пространства.

Например, в Германии, в пригоро-
дах Берлина, цвет фасада дома и оформ-
ление придомовой территории, даже 
если жилье находится в частной соб-
ственности, четко регламентируется 
муниципальными властями. Форма 
кустарников, цветовая гамма растений 
и даже цвет занавесок на окнах пропи-
саны в административных положениях, 
за выполнением которых строго следит 
полиция и в случае несоответствия вы-
писывает штраф. 

В России, и в частности в нашем 
районе, за разноцветные занавески 
на окнах и неухоженные палисадни-
ки никого не штрафуют. Здесь люди, 
вдохновленные путешествиями и иде-
ями из интернета, на добровольных 
началах сами благоустраивают свою 
территорию. Например, жительница 
поселка Малый Бердяуш Елена Три-
фонова — победительница конкур-
са в номинации «Любимый мой дво-
рик». Ее дом окружают герои детского 
мультфильма «Смешарики», клумбы 
в форме чайника и чашек, а на теле-
фонном столбе примостилась Баба-яга 
на метле. Всё это Елена сотворила сво-
ими руками из старых автомобильных 
шин, пластиковых бутылок, линолеу-
ма, монтажной пены и разноцветных 
красок. 

— Все свои идеи черпаю из интер-
нета. Посмотрев на то, что люди де-
лают из подручных материалов, я ре-
шила создать нечто подобное и у себя 
во дворе. Полученный сертификат со-
бираюсь потратить на покупку мате-
риалов для реализации своих новых 

идей. Рядом с моим домом находится 
небольшая поляна, на которой я хочу 
разместить несколько инсталляций 
в виде сказочных персонажей. По моей 
задумке, это будет выглядеть так, как 
будто они выходят из леса и направ-
ляются к дороге, — рассказала Елена 
Трифонова.

Лучшим цветочным арт-объектом, 
победившим в районном конкурсе, 

была признана композиция во дво-
ре дома № 29 на улице Пролетарской. 
Этот дом обслуживает индивидуаль-
ный предприниматель Павел Дерябин. 
Следует отметить, что двор этого дома 
является одним из самых ухоженных 
и благоустроенных в нашем городе. 
Здесь есть уютные лавочки, клумбы 
с цветами, удобная беседка в центре 
двора и множество элементов декора. 

— Полученные деньги мы соби-
раемся потратить на поддержание 
и сохранение существующей компо-
зиции, а также на установку огражде-
ний из железа в подъездах этого дома. 
Кроме того, жители одного из домов, 
который обслуживает наша организа-
ция, задумались над благоустройством 
придомовой территории, так что, воз-
можно, в следующем году мы сможем 
начать работы по созданию еще одного 
уютного дворика в нашем городе, — по-
делился Павел Дерябин. 

Балкон Натальи Мирошниченко, 
жительницы дома № 18 на улице Моло-
дежной, всё лето украшало множество 
цветов: петуньи, кротоны, разноцвет-
ная герань и куст жасмина, которому 
уже 20 лет. И именно она стала одной 
из победительниц в номинации «Цве-
тущий балкон».

— Следующей весной собираюсь 
обновить композицию и добавить но-
вые цветы на свой балкон. Полученный 
сертификат потрачу на приобретение 
семян, саженцев и других материалов 
для украшения балкона. А если гово-
рить о благоустройстве города, то мы 
с жильцами подъезда решили начать 
с себя. И в ближайшее время планиру-
ем заняться ремонтом нашего подъезда 
и сделать его одним из самых красивых 
и уютных в городе, — рассказала Ната-
лья Мирошниченко.

Уникальность и неповторимость 
каждого города создают в первую оче-
редь сами горожане, которым в этом во-
просе, конечно же, не обойтись без по-
мощи властей. Только объединившись 
и работая вместе, можно сделать наш 
общий дом уютным и благоустроенным 
и наполнить красотой окружающее нас 
городское пространство.

  Юлия ТИФЕРЕТ,  
фото Александры БОГДАНОВОЙ

Благоустроим город вместе

Движение 
без опасности
 Ямы, промоины, неудовлетвори-
тельное состояние железнодорож-
ных переездов — так описал нам со-
трудник компании состояние дороги 
от шахты «Магнезитовая» до верх-
ней проходной старого завода, иду-
щей через площадку ЦМП-1.

— Работаю водителем не первый 
год, каждый день езжу по дорогам 
предприятия. Знаю на них каждую 
ямку. И удивляюсь, почему никто ни-
чего не предпринимает, чтобы испра-
вить ситуацию. Ведь от состояния до-
роги напрямую зависит безопасность 
движения, да и исправность транспор-
та, — говорит он. 

— Техническим обслуживанием 
дорог «Магнезита» занимаются специ-
алисты предприятия «Магсити». Они 
грейдируют, отсыпают, делают обо-

ртовку согласно заявкам начальников 
подразделений. Руководители цехов 
несут ответственность за то, чтобы до-
роги, состоящие на балансе их подраз-
деления, находились в надлежащем 
состоянии. Наш отдел раз в квартал 
проводит проверки, если выявляем 
несоответствие ГОСТу «Требования 
к эксплуатационному состоянию, до-
пустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения», 
делаем предписания или составляем 
акт об их устранении, — рассказыва-
ет старший ревизор по безопасности 
движения отдела охраны труда Вячес-
лав Кизин. — Если говорить конкрет-
но о дороге от шахты «Магнезитовая» 
до верхней проходной, она только для 
технологического, то есть гусеничного 
транспорта, БелАЗов. По технике без-
опасности, проезд по ней должен быть 
перекрыт шлагбаумом. И то, что она 
открыта, — нарушение правил, кото-
рое в ближайшее время будет устра-
нено. От шахты к верхней проходной 

следует добираться по дороге, идущей 
вдоль борта Карагайского карьера. Мо-
жет быть, этот путь и кажется длин-
ным, но он более безопасный.

Питьевая Н
2
О

 В здании управления «Магнезита» 
установлена система очистки воды.

Как пояснила главный инженер 
проекта УРИП Наталья Алексеевна 
Деревянных, главная цель меропри-
ятия — довести водопроводную воду 
по качеству до бутилированной и от-
казаться в дальнейшем от установки 
кулеров. В течение прошлого месяца 
в подвале управления «Магнезита» 
была проведена отдельная ветка с на-
копительным баком объемом 1 куб. м. 
И сегодня чистой водопроводной водой 
обеспечены все этажи здания, а также 
расположенная здесь столовая.

— В ходе проведения тендера вы-
бор был сделан в пользу научно-про-

изводственной фирмы «Уралинвест», 
имеющей большой опыт работы 
в этой сфере, — говорит она. — Через 
установленную систему очистки вода 
проходит несколько ступеней: фильтр 
тонкой очистки, ультрафиолетовый 
стерилизатор, бытовую систему об-
ратного осмоса (процесс, в котором 
с помощью давления принуждают 
растворитель (обычно вода) прохо-
дить через полупроницаемую мем-
брану из более концентрированного 
в менее концентрированный раствор, 
то есть в обратном для осмоса направ-
лении. При этом мембрана пропуска-
ет растворитель, но не пропускает 
некоторые растворенные в нем веще-
ства. — Прим. ред.). Такой поэтапный 
метод позволяет гораздо эффективней 
очищать воду, чем традиционные, ос-
нованные только на механическом 
отделении крупных загрязнений, ад-
сорбции ряда веществ. 

  Ксения МАКСИМОВА

События
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ПроизводственнАя ПлощАдкА

Программа сотрудничества Группы Магнезит и Магнитогорского металлургического комбината действует 
почти год. Чем выгоден диалог между двумя партнерами? Какие пути развития партнерских отношений наметили 

поставщик и потребитель? О реализации совместной программы рассказывает менеджер представительства 
Группы Магнезит в Магнитогорске Иван Аношкин.

Возрожденная�практика
— Программа сотрудничества с ММК 

подписана в мае прошлого года. Ра-
нее подобные документы тоже были, 
но на протяжении длительного перио-
да в такой форме партнерских отноше-
ний был перерыв, — рассказывает Иван 
Аношкин. — Новая программа бессроч-
ная. В процессе работы она постоянно 
обновляется. Вместе со специалистами 
ММК мы анализируем результаты вы-
полненных проектов, вносим дополне-
ния и изменения с учетом рекоменда-
ций по доработке. Появляются новые 
предложения по повышению стойкости 
агрегатов, проведению испытаний про-
дукции. По сути, программа — это гиб-
кий диалог, позволяющий выстроить 
эффективную совместную работу с на-
шим потребителем.

программа�дейстВий
Создание программ сотрудничества 

между Группой Магнезит и потребите-
лями продукции — это перспективная 
практика. Такие соглашения эффектив-
ны уже на стадии составления, отме-
чают специалисты. В процессе согласо-
вания программы ставятся локальные 
задачи, оговариваются конкретные 
моменты: что нужно сделать для уве-
личения эффективности работы опре-
деленного агрегата, как повысить стой-
кость его футеровки и нужно ли менять 
ее схему, предлагать ли на испытания 
новые огнеупорные материалы, как до-
стичь более эффективного и в то же вре-
мя рационального ухода за футеровкой 
и так далее. Заказчик и поставщик вме-
сте определяют стратегию для решения 
назревших проблем. 

Подобные программы у Группы 
Магнезит созданы не только с ММК, 
но и с предприятиями «Евраза» (ЗСМК 
в Новокузнецке и НТМК в Нижнем Та-
гиле). В планах — применить этот опыт 
и в отношении других партнеров.

— На сегодняшний день програм-
ма состоит из 30 пунктов. За каждым 
из них — работы и проекты, направ-

ленные на повышение эффективности 
всех тепловых агрегатов ММК: конвер-
теров, электропечей, промежуточных 
ковшей, — продолжает Иван. — Есть 
предложения по поставкам сырья и ма-
териалов для собственного огнеупор-
ного производства ММК — компании 
«Огнеупор».

— Иван, расскажите о проектах, ко-
торые уже реализованы в рамках про-
граммы.

— Мы обеспечиваем конвертерное 
производство ММК огнеупорной про-
дукцией Саткинской производствен-
ной площадки. Например, в этом году 
мы поставили комплект футеровки, 
полностью выполненный из изделий 
производства СПП. А в прошлом — 
предложили новый вид изделий (марка 
ПУЛТ-92) для лёток 370-тонных кон-
вертеров. Они успешно отработали, 
и теперь эти поставки наши, магнито-
горцы отказались от продукции ино-
странного поставщика. В настоящее 
время Группа Магнезит поставляет 
также 100% всех торкрет-масс, пред-
назначенных для футеровки промежу-
точных ковшей машин непрерывной 
разливки стали. Кроме того, весь объем 
огнеупорных материалов для футеров-
ки двухванного агрегата ДСА-32 также 
поставляется нашей компанией. Это до-
вольно интересный проект, поскольку 

«двухваннка» сегодня — уникальный 
сталеплавильный агрегат, в России та-
ких больше не осталось. Для повыше-
ния стойкости его футеровки предло-
жен проект с использованием изделий 
ГМПШ, а также усовершенствованная 
конструкция свода с использованием 
новых форматов изделий. Решение но-
вое, ранее данные огнеупоры в подоб-
ных условиях не испытывались. Пока 
оно находится на стадии подготовки 
проекта. 

— Какие еще испытания удалось 
провести в течение года?

— Испытания идут постоянно, 
до 10–15 в год. Часть из них связана с во-
просами импортозамещения. Так, вес-
ной прошли испытания эркерных изде-
лий для сталевыпускного узла дуговой 
сталеплавильной печи. По результатам 
испытаний были выданы рекомендации 
по доработке. Ранее на ММК использо-
вали продукцию иностранного пред-
приятия, но, столкнувшись с проблемой 
нехватки материалов из-за перебоев 
в поставке, магнитогорцы в срочном по-
рядке обратились к нам. Мы выручили, 
заказ был выполнен в очень короткие 
сроки — в течение недели. И на днях 
мы поставили новую партию нашей 
продукции. Кроме того, в кислородно-
конвертерном и электросталеплавиль-
ном цехах ММК состоялись испытания 

огнеупоров для продувочных узлов 
стальковшей (это продукция Китайской 
площадки Группы Магнезит). Также мы 
испытали несколько тонн массы СМЖ, 
которая производится в Сатке по новой 
технологии. Теперь ведется доработка 
ее состава, и мы готовим к испытанию 
уже усовершенствованный продукт. 
В ноябре нас ждет новый опыт: будет 
первая поставка на ММК монолитно-
го свода для электродуговой печи. Это 
крупногабаритные изделия производ-
ства департамента инновационной про-
дукции, которые уже хорошо зареко-
мендовали себя у других потребителей. 
В ближайшее время на ММК привезем 
три таких свода. Также в ближайшее 
время планируется поставка трех фу-
теровок для стальковшей кислород-
но-конвертерного цеха и продолжение 
испытаний торкрет-масс для ремонта 
конвертеров.

— Последние полтора-два года Груп-
пе Магнезит удалось значительно по-
теснить иностранных поставщиков 
огнеупоров для вакууматоров ММК. 
Какова тенденция в этом направлении 
импортозамещения?

— Мы продолжаем наращивать объ-
емы поставок. Годовое потребление 
ММК — 60–70 комплектов футеров-
ки. До 80% этого объема — продукция 
Группы Магнезит. Причем последние 
полгода огнеупоры для вакууматоров 
поставляем только мы. Закрепиться 
в этой нише нам удалось благодаря вы-
сокому качеству изделий и постоянной 
работе по усовершенствованию кон-
струкции вакууматора. В рамках про-
граммы импортозамещения планируем 
поставить хромитопериклазовые изде-
лия марки ХПП-1, которые производят-
ся по новой технологии. Эти огнеупоры 
были успешно испытаны в вакуумато-
ре № 2 ММК. Сейчас принято решение 
о расширении объема поставок данной 
продукции.

  Анна ФИЛИППОВА,  
фото Андрея СЕРЕБРяКОВА

Эффективность диалога

напомним, по итогам конкурса «лучший поставщик 2015 года» ММк присудил 
победу Группе Магнезит в номинации «огнеупоры». основная цель конкур-
са — популяризация долгосрочных надежных партнерских отношений, а также 
открытость и прозрачность процесса закупок ММк. специальная комиссия про-
анализировала поставку материально-технических ресурсов и услуг за 2015 год 
всех поставщиков, имеющих высший рейтинг. основными критериями оценки 
для выявления победителей стали оптимальное соотношение цены и качества 
предоставляемой продукции, востребованность и привлекательность товаров 
и услуг, инновационная и научно-техническая составляющая продукта. вручая 
награду, генеральный директор ММк Павел Шиляев охарактеризовал Группу 
Магнезит как «многолетнего добросовестного партнера, готового в любой мо-
мент прийти на помощь».
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ВсЁ�индиВидУаЛЬно
Разработка огнеупорных материалов 

по индивидуальным требованиям за-
казчика — обычная практика для «Маг-
незита». Двигаться в этом направлении 
позволяет наличие на предприятии про-
изводственной базы, научно-исследова-
тельского подразделения, инжинирин-
говой службы и других подразделений, 
совместно работающих на конечный ре-
зультат. Сегодня мы расскажем о подоб-
ной работе на примере промышленных 
испытаний периклазо-форстеритовых 
масс марки Dalgun P802 для торкрети-
рования рабочего слоя промежуточных 
ковшей машины непрерывного литья 
заготовок (МНЛЗ), которые были про-
ведены в сентябре-октябре на Объеди-
ненном Западно-Сибирском металлур-
гическом комбинате холдинга «Евраз» 
в Новокузнецке («Евраз ЗСМК»).

Основной разработчик торкрет-масс 
для промежуточных ковшей — ведущий 
специалист отдела переработки сырья 
и материалов управления технологиче-
ских разработок (УТР) Елена Поспело-
ва. Опытные испытания на стендовом 
оборудовании департамента иннова-
ционной продукции (ДИП) курировала 
инженер-технолог Людмила Гиль. Про-
мышленные испытания торкрет-масс 
на «Евраз ЗСМК» проводила группа спе-
циалистов управления инжиниринга 
во главе с Александром Леонтьевым. 
В ходе испытаний были получены пред-
варительные результаты и рекомен-
дации со стороны заказчика. Работа 
с целью получения требуемых свойств 
данной продукции продолжится.

старт�посЛе�паУзы
— Получение промежуточного ре-

зультата — обычный рабочий момент 
в исследованиях подобного рода, — 
отмечает руководитель направления 
по новым видам продукции основного 
состава ДИП Альберт Амурзаков. — 
У каждого заказчика к нашей про-
дукции индивидуальные требования, 
которые зависят от технологических 
особенностей производства и исполь-

зуемого оборудования. Торкрет-массы 
под маркой Dalgun уже много лет по-
ставляются на металлургические пред-
приятия России и ближнего зарубежья. 
С ЗСМК мы начали сотрудничать в на-
чале двухтысячных. После вхождения 
ЗСМК в холдинг «Евраз» компания пере-
шла на импортные массы, хотя нарека-
ний по качеству материалов, поставля-
емых «Магнезитом», не было. А в конце 
2014 — начале 2015 г. в связи с изменив-
шейся финансово-экономической ситу-
ацией металлурги ЗСМК вновь начали 
приглашать отечественных поставщи-
ков, и их запросы на внутреннем рынке 
только растут. В настоящее время Груп-
па Магнезит отгружает на «Евраз ЗСМК» 
широкий спектр продукции, возобно-
вилось сотрудничество в направлении 
высокотехнологичных торкрет-масс. 
В результате промышленных испы-
таний этой продукции, проведенных 
в 2016 г., от потребителя получены 
рекомендации по доработке торкрет-
массы под условия и особенности кон-
кретного производства. Мы заинтере-
сованы в благоприятном результате, 
ведь потребность металлургического 
комбината в торкрет-массах данного 
типа составляет порядка 400 тонн в ме-
сяц — при средней серийности футеров-
ки промковша 12,5 плавки и продолжи-
тельности плавки 50–60 минут.

по�УсЛоВиям�задания
— В коммерческий департамент 

представительства Группы Магнезит 
в Новокузнецке пришло технологиче-
ское задание от «Евраз ЗСМК», затем 
его передали в управление техноло-
гических разработок и отделение не-
формованной продукции ДИП. Под-
ключился инжиниринг. Собрались все 
вместе, — рассказывает инженер-тех-
нолог ДИП Людмила Гиль. — Инжини-
ринг пояснил условия эксплуатации. 
Мы описали возможности производ-
ства, условия подготовки материалов. 
Затем специалисты УТР подобрали 
шихтовки двух опытных составов. 
На промышленном смесительном обо-

рудовании изготовили пробы для ис-
пытания данных составов на стенде, 
имитирующем промежуточный ковш 
в разрезе. С использованием промыш-
ленной торкрет-установки проверили 
технологические параметры: смешива-
ние с водой, прохождение по шлангам, 
нанесение массы, — а также провели 
процесс сушки и разогрева торкрет-
слоя, создавая условия, приближенные 
к промышленным.

— К сожалению, в ДИП нет авто-
матического стенда, где можно задать 
график сушки для конкретного потре-
бителя. Сложность и в том, что на име-
ющемся стенде мы не можем смодели-
ровать условия промышленной среды, 
оценить свойства торкрет-покрытия 
при контакте с металлом и шлаком, — 
поясняет ведущий специалист отдела 
переработки сырья и материалов УТР 
Елена Поспелова. — Одна и та же мас-
са в промковшах различных предпри-
ятий может повести себя по-разному. 
Поэтому и требуются промышленные 
испытания.

В�промышЛенном�масштабе
— Вместе со мной в Новокузнецк 

ездили Александр Образцов, Сергей 
Перфильев и Лев Шутов. Целью нашей 
командировки было оценить эксплуа-
тационные и служебные характеристи-
ки опытной партии торкрет-массы мар-
ки Dalgun P802 для футеровки рабочего 
слоя промежуточных ковшей слябовой 
МНЛЗ. Нанесли, высушили, разогрели. 
И ковш пошел под розлив, — коротко 
обрисовывает технологию ведущий 
специалист управления инжинирин-
га Александр Леонтьев и переходит 
к подробностям: — Общий вес комби-
нированной футеровки промковша — 
25 тонн, в том числе порядка 3 тонн 
составляют торкрет-массы, которые 
наносятся на стенки высотой чуть бо-
лее метра. Торкретирование произво-
дится с помощью торкрет-установки 
в два слоя общей толщиной 50–60 мм, 
в районе шлакового пояса — 60–80 мм. 
Всего было заторкретировано девять 
промковшей. Было установлено, что ис-
пытуемая торкрет-масса обладает удов-
летворительной адгезией (сцеплением 
с футеруемой поверхностью). Удаление 
рабочей футеровки из промковша по-
сле окончания службы производилось 
без затруднений, спекания с арматур-
ной футеровкой, прогаров и проплавов 
металла торкрет-слоя не наблюдалось. 
По результатам исследования остатков 
огнеупорного материала после разлив-
ки можно было сделать вывод об име-
ющемся резерве стойкости рабочей 
футеровки.

Одно из замечаний — резкий запах 
химического связующего при футеров-
ке. Другое — появление усадочных тре-
щин размером 1–3 мм на поверхности 
торкрет-слоя, в углах промковша. Тре-
щины появлялись как после нанесения 
торкрет-слоя, так и после сушки при 
температуре 400 °С. Вследствие чего 
руководством цеха в одностороннем по-
рядке было принято решение о выводе 
одного из ковшей из эксплуатации. По-
сле этого мы провели математическое 
моделирование при условном нагреве 

футеровки до 400 °С. Установили, что 
возникающие напряжения могут по-
служить причиной образования тре-
щин. Выяснили также, что при подъ-
еме температуры до 1100 °С футеровка 
расширяется так, что данные трещины 
закрываются, то есть в условиях экс-
плуатации подобные дефекты будут 
непроницаемы для расплава стали. 
Что и подтвердили испытания других 
промковшей.

— Появление в углах футеровки 
промковша трещин и посечек не яв-
ляется браковочным признаком 
торкрет-масс, — подтверждает Елена 
Поспелова. — Но, учитывая принцип 
«потребитель всегда прав», мы усилим 
армирование торкрет-массы. В целом 
на данном этапе испытаний на «Евраз 
ЗСМК» торкрет-масса показала удов-
летворительный результат. Но условия 
эксплуатации промежуточных ковшей 
на этом предприятии имеют ряд особен-
ностей: большая относительная длина 
ковша, способ выполнения торкрет-по-
крытия — укладывание косичками, в то 
время как на других предприятиях это 
распыление. Нами была предоставлена 
для испытаний торкрет-масса, прове-
ренная по нанесению не только на на-
шем стенде в ДИП, но и на промковшах 
ряда других предприятий. Способ же 
укладывания косичками, видимо, зна-
чительно утяжеляет торкрет-массу, де-
лая ее склонной к сползанию и опаде-
нию, поэтому именно для «Евраз ЗСМК» 
скорректируем связующий компонент, 
одновременно учитывая пожелание 
потребителя устранить запах. Но надо 
отметить, что это связующее серийно 
применяется в торкрет-массах для ряда 
предприятий. И надо оговориться: неу-
довлетворительное состояние торкрет-
установки на момент испытаний внесло 
свои коррективы в процесс выполнения 
покрытия, поэтому будем надеяться, 
что при следующих испытаниях маши-
на будет исправна.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора 
и Александра ЛЕОНТЬЕВА

Курс на требования 
заказчика
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круПный ПлАн

с�Умом�и�сиЛой
Неправду говорят: сила есть, ума 

не надо. Если тяжести поднимать как 
попало, можно сорвать спину, зарабо-
тать серьезные проблемы с позвоноч-
ником, попасть из-за них под нож хи-
рурга. Тяжелый груз надо нести с умом. 
Так и у прессовщиков: к каждому из-
делию подход отдельный, в зависимо-
сти от его веса. Чтобы выполнить план 
на 100%, прессовщику надо произвести 
за смену 703 прессовки 15-килограммо-
вых изделий, 1400 — двухместных (они 
в два раза легче) и 2107 — трехместных. 
Есть изделия и по 70 кг, но вручную их 
не поднимают. На ручном съеме макси-
мальный вес изделия 37 кг, и надо вы-
полнить 246 прессовок.

— Как же подойти к тяжести, чтоб 
не она вас победила, а вы ее? — пытаю 
прессовщика.

— Словами и не скажешь. Это всё рав-
но что объяснить, как надо правильно 
ходить и держать равновесие, — объяс-
няет Валерий Бухтияров. — Умение при-
ходит с опытом. Вот изделие выезжает 
на стол, обметаешь его, подхватываешь 
поудобней и несешь. Тяжесть надо рас-
пределить на обе руки. Делаешь с ним 
несколько шагов и помещаешь на под-
дон. На каждое изделие имеется своя 
схема садки, прилагаются соответству-
ющие чертежи. Время от времени схемы 
садки меняются. Но опытный прессов-
щик, конечно, знает наизусть, как пра-
вильно садить изделия — слой за слоем. 
Техника ломается, а человек продолжает 
работать. Спину не срывал ни разу. Мно-
го таких, кто надрывается. Кто-то ухо-
дит, а кто-то возвращается. Я же не один 
здесь работаю, нас много: 20 человек 
в смене. Есть и женщины среди прессов-
щиков — и массу готовят, и изделия та-
скают. Раньше было несколько девушек 
в бригаде, а теперь осталась одна Ната-
лья Напалкова. По возможности остав-
ляем ей более легкие изделия, но если 
таковых нет, ей приходится работать на-
равне с мужчинами, 15-килограммовый 
длинномер таскает.

— Почему выбор пал на это рабочее 
место?

— Учился на прессовщика, на прак-
тике здесь был. Мне коллектив сразу 
понравился. Здесь хоть работа неподъ-
емная, а нескучно: постоянно шут-
ки-прибаутки, люди друг друга под-
держивают. Да и деньги нужны были, 
а платили здесь прилично. Надо было 
матери помогать. Отец от нас ушел, 
когда я еще маленьким был. Мама На-
талья Михайловна одна нас с младшей 
сестрой Ольгой тянула. Трудилась шли-
фовщицей в ЦМИ-2, обрабатывала пли-
ты для шиберной разливки стали.

— За 22 года не хотелось поменять 
работу?

— Работу хотел поменять после ар-
мии. На службе профессию водителя 
освоил, вот и рассчитывал за баранку 
сесть. Но раньше место за военнослу-
жащим сохранялось, поэтому не стал 
ничего искать, а вернулся на «Магне-
зит» — на насиженное место. Здесь дру-
зья, знакомые были: Андрей Толкачев, 
Сергей Шайхутдинов, Андрей Белень-

ков — он сейчас мастером стал у нас. 
Учителем моим был Зуфар Галимья-
нович Райсанов. Он и тяжести научил 
с умом таскать, и в других фишках на-
шей работы разбираться. Да что там тя-
жести! Домой приходишь и отдыхаешь.

сВоя�ноша
— В моей семье все, кроме меня, 

носят отчество Валерьевич или Вале-
рьевна, — отмечает мой собеседник. — 
Жена Елена — продавец в магазине, 
который рядом с нашим домом. Это 

чтобы меньше времени на дорогу тра-
тить и больше дома проводить. Ведь 
у нас четверо детей. Старший сын Алек-
сандр заканчивает 69-е училище имени 
Савина. Автомеханик. Средняя дочь 
Мария учится в седьмом классе. Сер-
гей и Максим в садик ходят. Еще есть 
кошка Мышка — серенькая британская 
вислоухая. Незаметная, как мышь. Нам 
уже отдали ее Мышкой: у друзей ребе-
нок родился, а оказалось, что аллергия 
на кошек. А мы к животным хорошо 
относимся.

— Как же вы распределяете обязан-
ности между членами такой большой 
семьи?

— Обязанности разделены между 
всеми поровну. Кто первым пришел, тот 
и ужин приготовил. У кого есть время, 
тот и порядок навел. Бытовая техника 
помогает, конечно: есть посудомоечная 
и стиральная машины, пылесос. По-
купаем детям что-то по возможности. 
Младшие не всегда понимают, что на-
копить денег трудно в большой семье. 
Увидели, им надо. Но надо и чтобы чем-
то помогали. Такое правило. Порабо-
тать есть где: у нас не только квартира, 
но и сад-огород. Стараемся, воспиты-
ваем самостоятельность. Старший сын 
сейчас живет отдельно со своей девуш-
кой. Снимает квартиру, зарабатывает 
извозом. В армии служить собирается, 
повестка уже пришла.

— А как вы решали квартирный во-
прос?

— После свадьбы сначала жили 
с родителями. С рождением дочери 
взяли в ипотеку двушку, а с появлени-
ем близнецов купили трехкомнатную 
квартиру с доплатой, использовали 
материнский капитал. Специально ис-
кали жилье с вместительной кухней. 
Праздники — а их много — встречаем 
все вместе. Одних только дней рожде-
ния вон сколько! Собираемся за боль-
шим семейным столом. У нас не скучно 
дома.

— Какой вид отдыха предпочитаете?
— Во время отпуска отдыхаем всей 

семьей на озерах — Зюраткуле, Ки-
сегаче, Тургояке. Вода везде чистая. 
На Зюраткуле воздух чистейший, гор-
ный. А это на отдыхе самая главная 
ценность.

— Свой дом считаете полной чашей?
— Да, без всякого сомнения. Для 

меня жена и дети — самое что ни на есть 
счастье.

— У вас в семье есть личное мужское 
пространство?

— Иногда в выходной с машиной 
в гараже вожусь. Охоту и рыбалку 
не люблю. Рыбу не ем и никогда не ел, 
не нравится в костях ковыряться. 
А дети с женой любят. Им мой брат дво-
юродный Александр Шохин (работает 
в ЦОМП сварщиком) частенько рыбки 
подкидывает. Вот он настоящий рыбак. 
А у меня как только дети пошли, так 
и закончилась рыбалка.

— Если дети захотят получить выс-
шее образование, потянете?

— А как же, будем помогать.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Ноша, которая не тянет
Работа на прессе с ручным съемом изделий предполагает ежедневное поднятие тяжестей.  

С десяток тонн изделий приходится перемещать прессовщику ежедневно. Не каждому под силу такие нагрузки. 
И дело тут не только в телосложении. В терпении, внутреннем спокойствии, самоконтроле и даже доброте — 

составляющих особой силы духа, присущей представителям этой профессии. Валерий Бухтияров признан 
коллегами одним из лучших среди прессовщиков.

знакомьтеСь

ВаЛерий�бУхтияроВ
Прессовщик огнеупорных изделий участка № 1 (ЦМи-1) департамента по про-
изводству изделий Группы Магнезит. в этом цехе по той же профессии начал 
работать после окончания профтехучилища № 8 в 1992 г. отслужил в армии 
и после демобилизации вернулся на свое рабочее место, окончил саткинский 
горно-керамический техникум. на сегодня его стаж составляет 22 года. в 2016 г. 
ко дню металлурга был отмечен почетной грамотой саткинского муниципально-
го района. вместе с супругой еленой воспитывает четверых детей. старший сын 
Александр учится на последнем курсе техникума имени савина по специально-
сти «Автослесарь». дочь Мария — семиклассница. Близнецам сергею и Макси-
му по шесть лет.

еСть мнение

андрей�беленьков, мастер смены:
— если не хватает слесарей в момент настройки оборудования на новый вид 
продукции, валерий может самостоятельно заменить фасон — пресс-форму для 
изделий. При этом, чтобы исключить брак, важно правильно отрегулировать по-
ложение формующих пластин пресса. и здесь он точно попадает в размер, допу-
ская погрешность лишь в доли миллиметра. Постоянно проверяет формовочную 
коробку на выработку и вовремя заменяет ее новой. да что говорить, при возник-
новении неисправности может сам отремонтировать пресс, если механики и ги-
дравлики задействованы на других работах. ждать не любит, простоев не терпит. 
знает оборудование как свои пять пальцев. в совершенстве владеет режимами 
прессования изделий, знает все приемы, применяемые к разным составам ших-
ты — периклазовым, периклазоуглеродистым и другим. ведь в нашем деле нельзя 
действовать по шаблону, если стремишься получить высокое качество изделий. 
валерий всегда готов помочь — кому советом, кому делом. всегда был таким. Мы 
вместе с ним поступили в училище. Позже вместе окончили Челябинский энерге-
тический техникум. общаемся не только на работе, дружим семьями, вместе отды-
хаем, на шашлычок, за грибами выезжаем. Что еще сказать? он всегда в форме, 
спортсмен. в 1980-е гг. футболом увлекался, был признан лучшим бомбардиром 
Чебаркуля. Это настоящий друг, примерный семьянин. Правильный, отзывчивый, 
веселый, хороший человек, каких редко встретишь.
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ПерсПективА

Проект «Моя Сатка» был представлен на 6-й интеллектуальной вечеринке PechaKucha.

 Состоялась она 27 октября в Челя-
бинске в рамках международного ар-
хитектурного конкурса ArchСhel 2020. 
PechaKucha — это гибрид вечеринки 
в баре и формальной конференции, где 
люди представляют свои идеи, проек-
ты и эксперименты в формате 20 × 20: 
20 слайдов по 20 секунд на каждый. 

Спикерами вечеринки-2016 стали 
специалисты по трем направлениям: 
архитектуре, урбанистике и городско-
му предпринимательству. А слуша-
телями — более 600 человек. Восемь 
спикеров рассказали о своих проектах, 
а затем ответили на вопросы публи-
ки. Основной темой обсуждения стали 
проекты по развитию инфраструктуры 
и визуальных решений Челябинска. 
Поднимались актуальные для города 
вопросы: развитие транспортной систе-
мы в новых микрорайонах и формиро-
вание доступной среды, привлечение 
в город профессионалов и приобщение 
жителей к спорту.

Наибольший интерес аудитории вы-
звали несколько проектов, призванные 
изменить городскую среду. Один из них 
посвящен трамваям и проблеме доступ-
ности транспорта, которую может ре-
шить запуск скоростного трамвая по уже 
существующему тоннелю недостроен-
ного метро. Не остались равнодушны-
ми зрители и к проекту модернизации 
визитной карточки Челябинска — про-
спекта Ленина и площади Революции, 
которая популярна у общественности 
только во время массовых мероприятий, 
а в будние дни ее «асфальтовый плац» 
выглядит пустынно и уныло.

Произвело впечатление на собрав-
шихся и выступление куратора фести-

валя «Моя Сатка», руководителя иссле-
довательских программ в лаборатории 
Московской архитектурной школы 
(МАРШ) Филиппа Якубчука. В своей 
презентации он рассказал, как малые 
архитектурные объекты меняют го-

родскую среду и отношение жителей 
к своему городу на примере летнего 
фестиваля в Сатке. «То, что его коман-
да сделала в небольшом промышленном 
моногороде за несколько дней, это реаль-
но круто», — написала на следующий 

день интернет-газета Znak, которой, 
кстати, Филипп дал интервью и, конеч-
но, привел примеры из Сатки. 

— Всё прошло отлично. Я провел 
несколько встреч, и, возможно, наше 
приключение продолжится интерес-
нее, чем предполагалось, — поделился 
впечатлениями о вечеринке PechaKucha 
Филипп Якубчук. — В Сатку уже хотят 
приехать гости из других городов, что-
бы посмотреть, что мы вместе сделали, 
и попробовать сделать что-то подобное 
у себя. Так что участникам фестиваля 
нужно спешить реализовывать соб-
ственные идеи, а то скоро могут начать 
наступать на пятки соседи. Интересно 
было бы сделать фестиваль прибыль-
ным для города. Думаю, в какой-то мо-
мент этот вопрос станет насущным. Как 
куратор, буду думать в этом направле-
нии и всех наших волонтеров призываю 
к тому же.

Помимо презентаций, на вечерин-
ке состоялось награждение победите-
лей онлайн-викторины ArchСhel 2020. 
На протяжении недели жители города 
соревновались в знании истории и ар-
хитектуры столицы Южного Урала. 
Проект привлек более 10 тыс. человек. 
А архитектурный конкурс продолжает-
ся. До 18 ноября 220 участников из вось-
ми стран готовят свои предложения 
по формированию визуальных решений 
южноуральской столицы. Напомним, 
речь идет о трех крупных объектах: аэ-
ропорте, конгресс-центре и набережной 
реки Миасс. В начале декабря планиру-
ется проведение торжественной цере-
монии объявления победителей.

  Анна СВЕТЛОВА

О городе за 400 секунд

 Праздничного настроения добавили 
хореографические композиции коллек-
тивов эстрадного танца «Танц-Форм» 
и татаро-башкирского искусства «Йэй-
гор». Задорными мотивами порадовал 
фольклорный ансамбль казачьей песни 
«Золотник», прозвучали стихи в испол-
нении участниц театрального коллек-
тива «Территория Т». Одновременно 
прошла выставка творческих работ ис-
кусных рукодельниц, среди которых 
Людмила Эдуардовна Урмашова, Гали-
на Петровна Агеева, Ирина Борисов-
на Вдовина, Альфия Ахметшакировна 
Максютова и другие участницы меро-
приятия. Всем рукодельницам в знак 
признания их творческих заслуг были 
вручены книги.

— В нынешнем формате этот празд-
ник проводим впервые, — рассказыва-
ет начальник цеха «Ветеран» Тамара 
Баранова. — В предыдущие годы нас 
приглашали в Бакальский детский 
дом, куда мы приезжали со сладостями, 
концертными номерами, мастер-клас-
сами по декоративно-прикладному ис-
кусству. Но в этом году наша встреча 
с детьми не состоялась, поскольку, как 

нам объяснили, в детдоме идет набор 
воспитанников. 

Творчество ветеранов было пред-
ставлено импровизированной экспози-
цией: вышивка крестиком и бисером, 
сувениры, игрушки, вязанные из ни-
ток, сшитые из тканей, стянутые из ка-
проновых чулок. Не хватало на выстав-
ке только детских глаз: на праздник-то 
собрались их дедушки и бабушки — до-
рогие любимые, родные. А еще совре-
менные, модные и нарядные. 

— Мой дедушка был молчун, 
и я молчун. Подбегу к нему, прижмусь, 
и оба молчим. Это было самое счастли-
вое время, — вспомнил своего дедуш-
ку депутат областного Заксобрания, 
председатель совета директоров «Маг-
незита» Владимир Горбунов. — А са-
мая большая горечь та, что мои дети 
не успели пообщаться с ним и бабуш-
кой. Но я рассказываю детям, какими 
они были. Всем бабушкам и дедушкам 
желаю как можно дольше радовать сво-
их детей и внуков. Дай бог вам крепкого 
здоровья!

  Наталья УФИМЦЕВА

В День бабушек и дедушек, который отмечается в России 28 октября вот уже несколько лет, активисты 
ветеранского движения пообщались за чашкой чая в холле ДК «Магнезит». 

Чайные посиделки бабушек и дедушек
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Иди и смотри
 В начале ноября в Сатке при под-
держке фонда «Собрание» откроется 
выставка медиахудожника Петера 
Эршманна и пройдут Дни научного 
кино. 

Петер Эршманн родился в неболь-
шом швейцарском городе Фрибург 
в 1969 г. и уже более 20 лет занимает-
ся творчеством в сфере фото и видео. 
Художественные работы Эршманна — 
это компьютерный коллаж, в котором 
встречаются предметы и фактуры, 
истории и судьбы. Все видеоработы 
созданы и демонстрируются без зву-
ка: это требует от зрителя предельной 
концентрации на изображении. Дви-
жение принимает произвольные на-
правления, ход времени теряет свою 

власть, законы света и тени подчиня-
ются новым правилам условности. Так 
автор вольно входит в мир и расставля-
ет в нем свои приоритеты, предостав-
ляя зрителю самому судить о красоте 
и справедливости. 

На небольшой выставке в Сатке 
зритель увидит отрывки из 20 работ, 
созданных в период с 2008 по 2015 г. 
Они демонстрируются на двух экра-
нах без повторов. Чтобы посмотреть 
отобранные для Сатки работы, пона-
добится чуть больше часа. Выставка 
стартует 7 ноября и продлится до 15 де-
кабря. Место проведения — обновлен-
ный музей «Магнезит». Добавим, что 
10 ноября здесь же для всех желающих 
состоится творческая встреча с худож-
ником, начало в 18:00.

А с 8 по 9 ноября в ДК «Магнезит» 
пройдут кинопоказы в рамках Дней 

научного кино. 8 ноября будет демон-
стрироваться документальный фильм 
Magnus. Это история взросления та-
лантливого юного шахматиста, фикси-
рующая его борьбу за место в ряду луч-
ших игроков, принесенные им жертвы, 
его друзей и любящую семью. 

На следующий день зрителям по-
кажут фильм Terra: повествование, 
идущее от лица самого человечества, 
постепенно переходит от истории вида 
к тому, как мы относимся к природе, 
оставаясь ее частью. Как мы сейчас хо-
тим взаимодействовать с другими вида-
ми? В этом вопросе и заключается суть 
фильма Terra. С первых кадров фильм 
гипнотизирует великолепием фирмен-
ного стиля Яна Артюса-Бертрана и бар-
хатным голосом Ванессы Паради. 

Начало сеансов в 19:00, вход бес-
платный для всех желающих.

анонС

 В этом году в рамках проекта в Сат-
ке состоятся мероприятия программы 
«Гастрольные проекты». Она уже стар-
товала и обещает саткинцам и гостям 
города насыщенную афишу. С 31 октя-
бря по 3 ноября в Центре культурных 
инициатив проходят мастер-классы 
и лекции «Каникулы с современным 
искусством: лаборатория для детей 
и взрослых». Вместе с художником 
и куратором Владимиром Селезнёвым 
участники лаборатории создают соб-
ственную работу, в которой приемы со-
временного искусства отлично сочета-
ются с практической пользой.

3 ноября в ДК «Магнезит» в 17:00 
и 19:00 состоится концерт-перформанс 
«Поэзия рабочего удара», собранный, 
как мозаика, из музыки, видео и ориги-
нальной поэзии заводских рабочих. 

— На глазах у зрителей все состав-
ляющие перформанса распадаются 
и складываются воедино в мощный 
визуальный динамический ряд, — от-
мечают организаторы. — Ритмически 
жесткие, хлесткие стихи рабочего удара 
воспевают индустриальную тему пер-

вых пятилеток, из которой рождаются 
главные образы перформанса — ожив-
ший завод-гигант, человек-машина. 
Это поэзия о рабочих массах, реали-
стические детали смешиваются в ней 
со смелыми метафорами и мотивами, 
граничащими с фантастикой.

— Звучание проекта — и это важ-
но — в целом оказалось полифоничным. 
Основной акцент художественной реф-
лексии, соответственно градусу опи-
сываемый эпохи индустриализации, 
где воедино сливалось революционное 
и космическое, был сделан на боль-
шой стиль пластических языков 1930-х. 
В мощном перформансе-мозаике за ос-
нову взяты «Гимны пролетариату» Алек-
сея Гастева, написанные в период с 1916 
по 1918 г. в жанре версэ, приближенном 
к библейскому стиху, и видео Владими-
ра Селезнёва, смонтированное из отече-
ственной кинохроники 1920–1930-х гг. 
и фильмов Дзиги Вертова, который 
не только уподоблял людей машинам, но 
и наделял последние «сердцем». Опти-
ко-звуковая ситуация перформанса до-
полнена пятью электронными треками, 

специально созданными музыкантами 
из екатеринбургской группы «4 позиции 
Бруно». Все составляющие органично 
сшивает воедино мощнейшая энергия 
актера «Коляда-театра» Антона Маку-
шина. Он выстраивает историю челове-
ка, который пришел на огромный завод 
простым пареньком, потом почувство-
вал себя этим самым заводом. Макушин 
умудряется воссоздать градус безумия, 
ведомый только строителям первых пя-
тилеток, когда оживший завод-гигант 
становится человеком, а человек — ма-
шиной. Но при этом не снимается и ряд 
вопросов, актуальных для нашей совре-
менности, — рассказывает о проекте пи-
сатель Елена Соловьёва.

На декабрь запланированы высту-
пление труппы театра современного 
танца «Провинциальные танцы» (Ека-
теринбург), который представит спек-
такль Sepia по мотивам романа Кобо 
Абэ «Женщина в песках», а также про-
ведение фотолаборатории «Сатка: вре-
мена года».

  Подготовила Анна СВЕТЛОВА

Искусство производства

Ждем цветущей 
весны 
 Озеленение Саткинской про-
изводственной площадки Группы 
Магнезит продолжилось посадкой 
сирени.

На прошлой неделе компания-
подрядчик ландшафтная фирма 
«Гудвин» (Челябинск) высадила 
220 кустов сирени на площадке де-
партамента по производству по-
рошков. Сирень стала дополнением 
аллеи из 115 тополей, которую маг-
незитовцы высадили в честь 115-ле-
тия предприятия.

Предварительно площадку под-
готовили представители компании 
«Магсити»: выкопали канавы, за-
сыпали черноземом. Как пояснила 
ландшафтный дизайнер, руководи-
тель фирмы «Гудвин» Наталья Пья-
зова, столь поздняя посадка никак 
не отразится на состоянии сирени. 
Кусты уже ушли в спячку, поэтому 
переживут новоселье без стресса. 
Учтены все условия для пересадки, 
корневая система не тронута — си-
рень пересажена вместе с родным 
грунтом. Теперь ей осталось пере-
жить зиму, и весной прижившиеся 
кусты порадуют магнезитовцев сво-
им цветением. 

Работы по озеленению террито-
рии «Магнезита» будут продолжать-
ся. В ноябре на площадке участка 
№ 2 департамента по производству 
изделий планируется высадить пя-
тиметровые ели. 

ежегодно в рамках экологической 
программы Группы Магнезит про-
водятся мероприятия по рекульти-
вации земель саткинской произ-
водственной площадки компании. 
в настоящее время ландшафтной 
деятельностью на территории 
сПП занимаются сразу несколь-
ко подразделений и подрядных 
организаций. составляются 
проекты, отбираются растения, 
которые легко приживутся в на-
ших климатических условиях, 
определяются места, с которых 
без ущерба для природы можно 
вывезти плодородный слой земли. 
в планах — рекультивация севе-
ро-западного отвала МПк. сюда 
завезен глинистый грунт, летом он 
начал зарастать. в дальнейшем 
планируется полностью покрыть 
территорию отвала плодородным 
слоем и засадить саженцами. 
Будет восстановлен участок, 
примыкающий к складу каусти-
ческого магнезита. в ближайшие 
три-четыре года там будет рекуль-
тивировано 1,5 га земли.

  Анна ФИЛИППОВА,  
фото Павла КУЛЕШОВА

новоСти

3 ноября в ДК «Магнезит» состоится концерт-перформанс «Поэзия рабочего удара». 
Мероприятие организовано в рамках программы «Гастрольные проекты» постоянной 
резиденции Уральской индустриальной биеннале в Сатке.
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культурА

афиша недели

	сатка
дк�«магнезит»
4 ноября. 13:00. «на глубину 
четырех веков». концертная 
программа, посвященная дню 
народного единства.
7 ноября. 18:00. «веселая вдова». 
исполняют звезды Петербургской 
оперетты.
17 ноября. спектакли 
Челябинского государственного 
театра драмы имени наума 
орлова: 
13:00. «Малахитовая 
сказка». детский спектакль. 
стоимость билета 120 руб. 
18:00. «скамейка». комедия. 
стоимость билета 150–250 руб.

19 ноября. 14:00. концерт в честь 
65-летия дк «Магнезит».
25 ноября. 18:00. «Праздник 
любви и благодарности». концерт, 
посвященный дню матери. 
26 ноября. 12:00. VI районный 
вокальный конкурс «Хорошая 
песня».
27 ноября. 17:00. театр оперы 
и балета им. Глинки представляет 
балет «жизель».
дк�«строитель»
3 ноября. 15:00. Поэтический 
вечер «в единстве наша сила».
17 ноября. 11:00. детская 
игровая программа «день 
рождения деда Мороза». 
для детских садов города.

саткинский��
краеведческий��
музей
3 ноября. 11:00, 13:00, 15:00, 17:00. 
Экскурсии и кинопоказы в рамках 
акции «ночь в музее».
Выставка «Год кино. Город, 
которому везет».
Выставка «керамика  
от палеолита до наших дней».
Пешеходные экскурсии  
«Путешествие по старой 
сатке: от соборной 
площади до площади 1 Мая» 
и «Путешествие по новой 
сатке: от стандартного поселка 
до поселка наших дней» 
(по заявкам).

7 ноября. 15:00. награждение 
участников конкурса «вопрос 
недели». Презентация новой 
формы экскурсии — аудиогида 
по экспозиции музея.
Центр�культурных��
инициатив
Выставка «Мой Пушкин. 
сказки Пушкина». Предметы 
из коллекции игоря рака 
(до 10 ноября).
Выставка-продажа сувениров 
саткинских мастеров.
Виртуальный филиал  
русского музея.
дши�№�1
24 ноября. 17:30. концерт, 
посвященный дню матери.

 В день конкурса на сцене Дворца 
культуры «Строитель» развернулось 
театрализованное юмористическое 
представление «О Егоре-кузнеце и се-
ребряном копье». Героями постановки 
были известные и любимые многими 
персонажи русских народных сказок: 
былинные богатыри, Змей Горыныч 
и другая волшебная нечисть, кузнец-
молодец и, конечно же, маленькие кня-
жичи. Восемь мальчиков пяти-шести 
лет соревновались в смекалке, умении 
держаться на сцене, звонко петь и бой-
ко танцевать в течение нескольких 
конкурсных этапов. Для первого — оз-
накомительного — княжичи, одетые 
в традиционные славянские костюмы, 
подготовили красочный номер с ви-
зиткой-представлением. Рассказыва-
ли о себе, своем детсаде и любимых 
родителях, воспитателях. У каждого 
из маленьких конкурсантов была своя 
веселая и дружная группа поддержки, 
помогавшая сделать выступление ин-
дивидуальным и очаровательным.

К примеру, воспитанник детского 
сада № 44 Паша Добров презентовал 
себя с помощью двух девчат в русских 
народных сарафанах. «Я не китайский, 
я не французский, я парень русский!» — 
отплясывая вприсядку, звонко пропел 
он. «У кого тут сердце с грустиночкой? 
Этот конкурс для вас — витаминоч-
ка!.. Эх, раз, еще раз, Паша — лучший 
из нас! Эх, раз, еще раз, будет княжи-
чем у нас!» — поддержали его девчуш-
ки, постукивая деревянными ложками. 
На сцену вместе со Всеволодом Симаги-
ным (детсад № 45) вышли его родители: 
мама Ирина исполнила роль народной 
сказительницы, а папа Григорий стал 
царским гонцом, в стихотворной форме 
возвестившим о прибытии на конкурс 
княжича из страны «Рябинка» (так на-
зывается детский сад Севы). Семену 
Бузмакову из детского сада № 8 акком-
панировали настоящие гусли (в роли 
гусляра выступила Ирина Ваулина, вос-
питатель мальчика). Юного сердцееда 
Антона Шохина (детсад № 27) пред-
ставили девицы-красавицы, тоскую-
щие по княжичу. Как это было заведе-
но в старину, они пряли на настоящей 

прялке. Визитки других княжичей тоже 
были оформлены занятными темати-
ческими декорациями: плетнем с сол-
нечными подсолнухами, наковальней 
с кующими кузнецами. Миша Рачев 
из детсада № 30 и вовсе выехал на сцену 
на русской печи!

Мальчики-конкурсанты чувство-
вали себя на сцене по-разному. Одни, 
нисколько не смущаясь публики, бой-
ко чеканили рифмованные визитки 
и пели песни. Другие выступали робко, 
словно на утреннике в детском саду, 
растрогав зрителей своей застенчиво-
стью. Ведь непросто в пять-шесть лет 
заучить длинные стихи и песни, да еще 
и не оробеть перед своей первой боль-

шой аудиторией! Но все без исключе-
ния княжичи и их педагоги старатель-
но подготовились к конкурсу: костюмы 
участников были один красивее друго-
го, а танцевальные и вокальные номера 
погружали зрителей в мир старинных 
преданий и заряжали задором.

После представления отважным 
участникам конкурса довелось преодо-
леть множество испытаний. На пути 
к победе юным княжичам пришлось 
проявить удаль молодецкую и победить 
Змея Горыныча, а затем продефили-
ровать в нарядных кафтанах во время 
конкурса костюмов. Победу в нем одер-
жал княжич Антон Шохин. За лучший 
наряд мальчик получил от редакции 

«Сaткинскoгo рабочего» специальный 
приз — автомобиль BMW X5, правда, 
пока игрушечный.

Но решающим для княжичей и са-
мым интересным для зрителей был пе-
сенно-танцевальный конкурсный этап. 
И участники постарались в нем на сла-
ву! Так, во время выступления Матвея 
Городова (детсад № 46) на сцене раз-
вернулась настоящая ярмарка с кузне-
цами и торговыми рядами, блинными 
посиделками и веселыми плясками. 
Воспитанник детсада № 35 Никита Чи-
стяков спел и сплясал на сцене кадриль. 
Но самое необычное выступление было 
у Миши Рачева: он привел на конкурс 
настоящий цыганский табор! Конеч-
но, этот номер вряд ли соответствовал 
русским народным традициям (скорее, 
недавним обычаям), но был настолько 
зажигательным, что никого не оставил 
равнодушным. В итоге Михаил Рачев, 
достойно прошедший предыдущие кон-
курсные испытания и окончательно по-
коривший сердца членов жюри умением 
с легкостью перевоплощаться из русско-
го Емели в цыганского барона, стал кня-
жичем земли саткинской и был признан 
самым красноречивым конкурсантом.

Другие участники также не остались 
без почетных званий. Всеволода Сима-
гина члены жюри признали галантным 
княжичем, а Никиту Чистякова — весе-
лым. Самым отважным оказался Мат-
вей Городов, обаятельным — Антон Шо-
хин. Данил Садретдинов (детсад № 26) 
был удостоен звания наиболее арти-
стичного княжича конкурса, а Паша 
Добров — самого находчивого. Семе-
ну Бузмакову члены жюри присудили 
звание «Ловкий княжич». В награду 
мальчики получили дипломы, сладкие 
и ценные призы, а их костюмы украси-
ли почетные ленточки с названием но-
минации, в которой они победили.

Ребятишки из групп поддержки по-
лучили за свои старания и артистизм 
сладости. Сотрудники детских до-
школьных учреждений, чьи воспитан-
ники участвовали в конкурсе, были от-
мечены благодарственными письмами.

  Елена НИКИТИНА, фото автора

Ярмарка талантов
27 октября в ДК «Строитель» состоялся VI районный конкурс для дошкольников «Саткинский княжич». 
В нем приняли участие воспитанники детских садов района. Звание княжича досталось Михаилу Рачеву 
(детсад № 30), покорившему жюри и зрителей колоритным выступлением в сопровождении цыган, 
чью роль исполнили сверстники мальчика.



9
Магнезитовец  

3 ноября 2016 года 
№ 43 (6294) 

Понедельник, 7 ноября

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.05  д/ф Премьера. «Парад 

1941 года на красной 
площади» [12+].

10.10   «жить здорово!» [12+].
11.05   Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Про любовь» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера сезона. 

«таинственная страсть» 
[16+].

23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.15   «время покажет» [16+].
02.40  т/с «Агент национальной 

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

безопасности» [16+].

роССия 1 

05.00  «утро россии».
09.00  вести.
09.15   «утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «сваты» [12+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «Гражданин никто» [12+].
00.05  специальный корреспондент 

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

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.00  Х/ф «дом, в котором я живу» 

[6+].
10.00  Х/ф «добровольцы» [12+].
10.50  Х/ф «добровольцы» [12+].
12.00  Москва. красная 

площадь. торжественный 
марш, посвященный 

75-й годовщине Парада 
на красной площади 
7 ноября 1941 года. 
Прямая трансляция.

12.45  «в центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+].

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

14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   Городское собрание [12+].
16.00  д/с «обложка» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.40   т/с «20 лет без любви» [16+].
19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «Плохой, худший, прези-

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

против сладкого» [16+].
00.00  события.
00.30  Х/ф «каменное сердце» 

[12+].
04.25  д/ф «волосы. запутанная 

история» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+].

06.00  «новое утро».
07.30   «студия Юлии высоцкой» 

[0+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  т/с «улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.45  т/с «Брат за брата» [16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  «Поздняков» [16+].
00.10   т/с «Морские дьяволы» [16+].
01.10   «Место встречи» [16+].
03.10   «их нравы» [0+].
03.55  т/с «сыщики» [16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   «Библиотека приключений».
11.30   Х/ф «достояние республики».
13.45  «линия жизни».
14.40  д/ф «Бухта Ха-лонг. 

удивительный мир островов».
15.00  новости культуры.
15.10   спектакль «Принцесса 

турандот».

17.30   «острова».
18.10   «исторические концерты».
19.00  д/ф «леднице. княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «сати. нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни».
21.15   д/ф «Мария Полякова. 

своя среди чужих».
22.15   «тем временем» с Алексан-

дром Архангельским.
23.00  д/с «сочинение жизни».
23.30  новости культуры.
23.50  Х/ф «Мой друг иван 

лапшин».
01.25  Цвет времени.
01.40  «наблюдатель».
02.40  д/ф «Монте-Альбан. 

религиозный и торговый 
центр».

СТС 

06.00  Х/ф «Шпион по соседству» 
[12+].

07.45   М/с «три кота» [0+].
08.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
09.30  Х/ф «оз. великий и ужасный» 

[12+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [16+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  Х/ф «война миров» [16+].
23.10   «уральские пельмени» [16+].
23.30  «кино в деталях» с Фёдором 

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

[12+].
02.30  т/с «Папа на вырост» [16+].
04.30  т/с «кости» [16+].
05.30  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.25  Х/ф «в ритме сердца» [16+].
06.00  наше утро.
09.00  итоги. время новостей [16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].

09.45  «Полиция Южного урала» 
[16+].

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

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

[16+].
17.10   «в поисках истины» [16+].
18.05  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «Автолига» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «Поехали!» [12+].
19.30  т/с «Горыныч и виктория» 

[16+].
21.20  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   д/ф «среда обитания»  

[16+].
23.10   «день урФо» [16+].
23.40  время новостей [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  т/с «Горыныч и виктория» 

[16+].
02.15   д/ф «Моя Правда» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «с чего начинается 

родина» [16+].
11.25   т/с «с чего начинается 

родина» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «с чего начинается 

родина» [16+].
12.45  т/с «с чего начинается 

родина» [16+].
13.40  т/с «с чего начинается 

родина» [16+].
14.30  т/с «с чего начинается 

родина» [16+].
15.25  т/с «с чего начинается 

родина» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «с чего начинается 

родина» [16+].
16.45  т/с «с чего начинается 

родина» [16+].

17.35   т/с «с чего начинается 
родина» [16+].

18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.15   «Место происшествия. 

о главном» [16+].
01.15   т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

07.30   Шорт-трек. кубок мира. 
трансляция из канады [0+].

08.00  Фигурное катание. Гран-при 
россии. Показательные 
выступления [0+].

08.30  д/с «Безграничные 
возможности» [12+].

09.00  новости.
09.05  «зарядка Гто» [0+].
09.25  новости.
09.30  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   Футбол. «суонси сити» - 

«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии [0+].

13.05  новости.
13.15   Хоккей. россия - Чехия. 

евротур. кубок карьяла [0+].
15.45  новости.
15.50  Футбол. «ливерпуль» - 

«уотфорд». Чемпионат 
Англии [0+].

17.50   новости.
17.55   все на Матч!
18.30  Футбол. «Арсенал» - 

«тоттенхэм». Чемпионат 
Англии [0+].

20.30  новости.
20.35  все на Матч!
21.00  Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
М. Пакьяо - д. варгас. 
трансляция из сША [16+].

23.00  спортивный интерес.
00.00  евротур. обзор матчей 

недели [12+].
01.00  все на Матч!
01.45  Х/ф «Путь дракона» [16+].
03.40  д/с «легендарные клубы» 

[12+].
04.10   Футбол. «кьево» - «Ювен-

тус». Чемпионат италии [0+].
06.10   д/с «1+1» [16+].

в своБодный ЧАс

7�ноября�
Понедельник

–5°
влажность 80 
ветер Ю�4�мс
давление 722 

ощущаетСя
–8°

8�ноября�
вторник

–2°
влажность 86 
ветер з�6�мс
давление 719 

ощущаетСя
–6°

9�ноября�
Среда

–8°
влажность 80 

ветер ЮВ�2�мс
давление 728 

ощущаетСя
–9°

10�ноября�
четверг

–9°
влажность 79 

ветер ЮВ�6�мс
давление 714 

ощущаетСя
–15°

11�ноября�
Пятница

–6°
влажность 83 

ветер Юз�1�мс
давление 729

ощущаетСя
–7°

12�ноября�
Суббота

–3°
влажность 88 
ветер Ю�1�мс
давление 729

ощущаетСя
–3°

13�ноября�
воСкреСенье

–9°
влажность 87 
ветер Ю�1�мс
давление 729 

ощущаетСя
–9°

Прогноз Погоды

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 08.55�«с добрым утром, малыши!» 09.25�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 
10.10�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 10.35�М/с «робокар Поли и его друзья». 11.40�давайте 
рисовать! 12.05�М/с «литтл Чармерс». 12.55�М/с «вспыш и чудо-машинки». 14.15�М/с «тобот». 15.00�т/с «семья 
светофоровых». 15.30�М/с «Маша и Медведь». 16.15�М/с «египтус». 17.00�М/с «свинка Пеппа». 18.00�«Бум! 
Шоу». 18.25�М/с «смешарики. Пин-код». 19.20�М/с «клуб винкс». 20.10�М/с «смешарики. новые приключения». 
20.50�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 21.40�М/с «дружба - это чудо». 22.30�«спокойной ночи, 
малыши!» 22.45�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 00.00�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». 
00.25�М/с «время йо-кай». 00.50�т/с «семья светофоровых». 01.20�М/с «Фиксики». 02.20�М/с «Маленький 
зоомагазин». 03.25�М/с «Путешествия жюля верна». 04.40�М/с «Бернард». 04.50�М/ф «Мешок яблок». «жу-жу-
жу». «следы на асфальте». «остров ошибок». 06.00�М/с «крошка додо». 06.25�М/с «лесная книга».
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ВТорник, 8 ноября

в своБодный ЧАс

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  «Про любовь» [16+].
13.25  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера сезона. 

«таинственная страсть» 
[16+].

23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  д/ф «крутой маршрут 

василия Аксенова» [12+].
01.30  «время покажет» [16+].
02.20  т/с «Агент национальной 

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

безопасности» [16+].
04.15   контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «утро россии».
09.00  вести.
09.15   «утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «сваты» [12+].
14.00  вести.

14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «Гражданин никто» [12+].
23.50  «команда» [12+].
01.10   т/с «сваты» [12+].
03.20  т/с «дар» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.00  «доктор и...» [16+].
08.30  Х/ф «разные судьбы» [12+].
10.35  д/ф «валентина талызина. 

зигзаги и удачи» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Пуаро Агаты кристи» 

[12+].
13.35  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   д/ф «Без обмана. солёное 

против сладкого» [16+].
16.00  д/с «обложка» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.40   т/с «20 лет без любви» [16+].
19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «Прощание» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
01.55  Х/ф «Форт росс» [6+].
03.50  Петровка, 38 [16+].
04.05  т/с «департамент» [16+].

нТВ 

05.00  т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+].

06.00  «новое утро».
07.30   «студия Юлии высоцкой» 

[0+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  т/с «улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.45  т/с «Брат за брата» [16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  т/с «Морские дьяволы» [16+].
00.55  «Место встречи» [16+].

02.55  «квартирный вопрос» [0+].
04.00  т/с «сыщики» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «коломбо».
12.55  «Правила жизни».
13.20  «Пятое измерение».
13.50  Х/ф «овод».
15.00  новости культуры.
15.10   спектакль «конармия».
17.30   «острова».
18.10   «исторические концерты».
19.05  д/ф «Гилберт кит 

Честертон».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.15   д/ф «рафаэль. Путь 

в россию».
21.55  д/ф «университет каракаса. 

Мечта, воплощенная 
в бетоне».

22.15   «власть факта».
23.00  д/с «сочинение жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «коломбо».
01.25  д/ф «Байкал. Голубое море 

сибири».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.10   М/с «Барбоскины» [0+].
06.45  М/с «Приключения джеки 

Чана» [6+].
07.40   М/с «три кота» [0+].
08.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
09.30  «уральские пельмени» [16+].
09.50  Х/ф «война миров» [16+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  Х/ф ««война миров Z» [12+].
23.10   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].

01.00  т/с «Последний из Магикян» 
[12+].

02.30  т/с «Папа на вырост» [16+].
04.30  т/с «кости» [16+].
05.30  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.20  Х/ф «Петя по дороге 
в Царствие небесное» [16+].

06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.50  «Автолига» [12+].
10.10   «зона особого внимания» 

[16+].
10.15   «сделано на урале» [16+].
10.20  т/с «одна ночь любви» [12+].
13.00  «реальная кухня» [12+].
14.00  «тайны кино» [16+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Пятая группа крови» 

[16+].
18.00  «сделано на урале» [12+].
18.10   весь спорт.
18.30  время новостей [16+].
18.50  Хоккей. Чемпионат кХл. 

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

21.20  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   д/ф «среда обитания» [16+].
23.10   «день урФо» [16+].
23.40  время новостей [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  т/с «Горыныч и виктория» 

[16+].
02.15   д/ф «Моя Правда» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «спецназ» [16+].
11.25   т/с «спецназ» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «спецназ» [16+].
13.00  т/с «спецназ» [16+].
14.00  т/с «спецназ-2» [16+].
15.00  т/с «спецназ-2» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «спецназ-2» [16+].

16.35  т/с «спецназ-2» [16+].
17.30   т/с «спецназ-2» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «карантин» [6+].
01.40  Х/ф «сержант милиции» 

[12+].

МаТч ТВ 

06.55  д/с «рождённые побеждать» 
[12+].

07.55   Хоккей. россия - канада. 
Молодёжные сборные. 
суперсерия. Прямая 
трансляция из канады.

08.30  Хоккей. россия - канада. 
Молодёжные сборные. 
суперсерия. Прямая 
трансляция из канады.

10.25  новости.
10.30  «зарядка Гто» [0+].
10.50  все на Матч!
12.25  новости.
12.30  Х/ф «рокки-5» [16+].
14.30  новости.
14.35  Хоккей. россия - канада. 

Молодёжные сборные. 
суперсерия. трансляция 
из канады [0+].

17.05   новости.
17.10   все на Матч!
17.40   спортивный интерес [16+].
18.40  смешанные единоборства. 

Bellator. с. Харитонов 
(россия) - д. Айяла (сША). 
трансляция из сША [16+].

20.40  «культ тура» [16+].
21.10   новости.
21.15   все на Матч!
22.00  д/ф «Баскетбол. легенды 

прошлого» [12+].
23.00  Х/ф «Гладиатор» [16+].
01.00  все на Матч!
01.45  лучшие нокауты года [16+].
03.45  д/ф «После боя » [16+].
04.15   Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
М. Пакьяо - д. варгас. 
трансляция из сША [16+].

06.15   д/с «1+1» [16+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 08.55�«с добрым утром, малыши!» 09.25�М/с «добрые чудеса в стране 
лалалупсия». 10.10�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 10.35�М/с «робокар Поли и его друзья». 
11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «литтл Чармерс». 12.55�М/с «вспыш и чудо-машинки». 14.15�М/с «тобот». 
15.00�т/с «семья светофоровых». 15.30�М/с «Маша и Медведь». 17.00�М/с «свинка Пеппа». 18.00�«Бум! Шоу». 
18.25�М/с «смешарики. Пин-код». 19.20�М/с «клуб винкс». 20.10�М/с «смешарики. новые приключения». 
20.50�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 21.40�М/с «дружба - это чудо». 22.30�«спокойной ночи, 
малыши!» 22.45�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 00.00�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». 
00.25�М/с «время йо-кай». 00.50�т/с «семья светофоровых». 01.20�М/с «Фиксики». 02.20�М/с «дружба - это 
чудо». 03.25�М/с «Путешествия жюля верна». 04.40�М/с «Бернард». 04.50�М/ф «лесные путешественники». 
«Гадкий утёнок». «рикки-тикки-тави». 06.00�М/с «крошка додо». 06.25�М/с «лесная книга».

крУпная�федераЛЬная�компания�
приглашает специалиста в сфере 

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

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

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

вАШи оБязАнности: досудебное 
урегулирование просроченной задолженности.

телефон 8-961-038-12-00

гладиатор
�Матч тв��23:00

СервиСный центр «МаСтер» 
качественный, профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей и другой бытовой 

техники любой сложности.
оПыт рАБоты Более 10 лет

Диагностика 250 рублей.
Мастер работает на дому.

Даем гарантию.
телефон��

8-908-08-94-210
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Про любовь» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера сезона. 

«таинственная страсть» 
[16+].

00.10   ночные новости.
00.25  д/ф Премьера. «Марлен 

дитрих и Грета Гарбо. Ангел 
и божество» [16+].

02.15   т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+].

03.00  новости.
03.05  т/с «Агент национальной 

безопасности» [16+].
04.15   контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «утро россии».
09.00  вести.
09.15   «утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «сваты» [12+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «Гражданин никто» [12+].
23.05  «вечер с владимиром 

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

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.15   «доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «личное дело судьи 

ивановой» [12+].
10.30  д/ф «екатерина васильева. 

на что способна любовь» 
[12+].

11.30   события.

11.50   т/с «Пуаро Агаты кристи» 
[12+].

13.40  «Мой герой» с татьяной 
устиновой [12+].

14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   «Прощание» [16+].
16.00  д/с «обложка» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.40   т/с «20 лет без любви» [16+].
19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  «Хроники московского быта» 

[12+].
00.00  события. 25-й час.
00.25  «русский вопрос» [12+].
01.10   т/с «Пуаро Агаты кристи» 

[12+].
03.00  д/ф «Бегство из рая» [12+].
04.05  т/с «департамент» [16+].

нТВ 

05.00  т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+].

06.00  «новое утро».
07.30   «студия Юлии высоцкой» 

[0+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  т/с «улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.45  т/с «Брат за брата» [16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  т/с «Морские дьяволы» [16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
02.55  «дачный ответ» [0+].
04.00  т/с «сыщики» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «коломбо».
12.55  «Правила жизни».
13.20  д/с «Пешком...»
13.50  Х/ф «овод».
15.00  новости культуры.
15.10   спектакль «дамы и гусары».
17.25   «Больше, чем любовь».
18.10   «исторические концерты».
19.05  д/ф «константин 

Циолковский».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».

20.05  искусственный отбор.
20.45  «Галине вишневской посвя-

щается...» Гала-концерт.
22.45  д/ф «лао-цзы».
23.00  д/с «сочинение жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «коломбо».
01.25  с. рахманинов. соната №2 

для фортепиано.
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.10   М/с «Барбоскины» [0+].
06.45  М/с «Приключения джеки 

Чана» [6+].
07.40   М/с «три кота» [0+].
08.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
09.30  «уральские пельмени» [16+].
09.50  Х/ф ««война миров Z» [12+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  Х/ф «Элизиум» [16+].
23.05  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
02.30  т/с «Папа на вырост» [16+].
04.30  т/с «кости» [16+].
05.30  «ералаш» [0+].
05.40  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.25  Х/ф «Горец: источник» [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.50  «о здоровье» [12+].
10.20  т/с «одна ночь любви» [12+].
13.00  «реальная кухня» [12+].
14.00  «тайны кино» [16+].
14.30  «Моя деревня» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Пятая группа крови» 

[16+].
17.05   д/ф «в гости к пришельцам» 

[16+].
17.55   «уралым» [12+].
18.10   «страна росАтом» [0+].
18.30  время новостей [16+].

19.00  «Мой город» [12+].
19.20  «Честный контролер» [12+].
19.30  т/с «Горыныч и виктория» 

[16+].
21.20  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   д/ф «среда обитания» [16+].
23.10   «день урФо» [16+].
23.40  время новостей [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  т/с «Горыныч и виктория» 

[16+].
02.15   д/ф «Моя Правда» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  Х/ф «семь дней после 

убийства» [16+].
12.00  сейчас.
12.40  Х/ф «семь дней после 

убийства» [16+].
13.25  Х/ф «звезда» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   Актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «дело румянцева» [12+].
01.55  Х/ф «звезда» [16+].
03.50  Х/ф «семь дней после 

убийства» [16+].

МаТч ТВ 

06.55  спортивный интерес [16+].
07.55   Хоккей. россия -  

канада. Молодёжные 
сборные. суперсерия. 
Прямая трансляция 
из канады.

10.25  новости.
10.30  «зарядка Гто» [0+].
10.50  все на Матч!
12.25  новости.
12.30  евротур. обзор матчей 

недели [12+].
13.30  новости.
13.35  д/с «высшая лига»  

[12+].
14.05  все на Матч!
14.35  Хоккей. россия -  

канада. Молодёжные 
сборные. суперсерия. 
трансляция  
из канады.

17.05   новости.
17.10   все на Матч!
17.40   «культ тура» [16+].
18.10   смешанные единоборства. 

UFC [16+].
20.10   д/с «драмы большого 

спорта» [16+].
20.40  континентальный вечер.
21.10   Хоккей. «динамо» (Москва) - 

скА (санкт-Петербург). кХл. 
Прямая трансляция.

00.15   д/с «драмы большого 
спорта» [16+].

00.45  все на Матч!
01.30  Х/ф «Макс Шмелинг: 

Боец рейха» [16+].
03.45  д/ф «Беспечный игрок»  

[16+].
05.15   смешанные единоборства. 

UFC [16+].

в своБодный ЧАс

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 08.55�«с добрым утром, малыши!» 09.25�М/с «добрые чудеса в стране 
лалалупсия». 10.10�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 10.35�М/с «робокар Поли и его друзья». 
11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «литтл Чармерс». 12.55�М/с «вспыш и чудо-машинки». 14.15�М/с «тобот». 
15.00�т/с «семья светофоровых». 15.30�М/с «Маша и Медведь». 17.00�М/с «свинка Пеппа». 18.00�«Бум! Шоу». 
18.25�М/с «смешарики. Пин-код». 19.20�М/с «клуб винкс». 20.10�М/с «смешарики. новые приключения». 
20.50�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 21.40�М/с «дружба - это чудо». 22.30�«спокойной ночи, 
малыши!» 22.45�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 00.00�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». 
00.25�М/с «время йо-кай». 00.50�т/с «семья светофоровых». 01.20�М/с «Фиксики». 02.20�М/с «дружба - 
это чудо». 03.25�М/с «Путешествия жюля верна». 04.40�М/с «Бернард». 04.50�М/ф «каштанка». «Цветик-
семицветик». «ничуть не страшно». 06.00�М/с «крошка додо». 06.20�М/с «лесная книга».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

Вспомним
5 ноября исполнится пять лет, 

как нет с нами дорогого 
Юрия�михайловича�зубова

теБя уж нет, А Мы не вериМ,
в дуШе у нАс ты нАвсеГдА,

и Боль своЮ от той Потери
не зАлеЧить нАМ никоГдА…

Помним, любим, скорбим
Жена, сестры, племянники 

и племянницы

продам «малосемейку»
телефон 8-951-792-47-94

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

продам двухкомнатную квартиру 
(ул. индустриальная, 10, 2-й этаж, 44 кв. м, 

кладовка, евроокна, счетчики, новая 
сантехразводка,800 тыс. руб.)

телефон 8-908-076-48-06

не ПроПуСтите!

овод.�2-я серия

к/ст�им.�а.�довженко,�1980�г.
режиссер: николай Мащенко
В�ролях: Андрей Харитонов, сергей Бондарчук, Анастасия 
вертинская, Ада роговцева, константин Цанев
По мотивам одноименного романа Этель лилиан войнич. 

�культура��13:50
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Стекло 
прочнее стали
 В НИТУ «МИСиС» начали разра-
ботку стекол, которые будут превос-
ходить сталь по прочности.

Руководить исследованиями будет 
японский профессор Акихиса Иноуэ, 
который является ведущим мировым 
экспертом в области объемных ме-
таллических стекол, металлических 
сплавов в переохлажденном состоя-
нии и неравновесных металлических 
материалов.

Коллектив ученых будет создавать 
аморфные и нанокристаллические 

сплавы на основе железа с высокими 
магнитомягкими свойствами, ультра-
высокопрочные объемные металли-
ческие стекла с прочностью и упру-
гостью, намного превосходящей 
прочность современных сталей, а так-
же износостойкие, коррозионно-стой-
кие, антирадиационные покрытия. 
Они будут использоваться в качестве 
деталей микромоторов, составных 
частей преобразователей электро-
энергии, защитных покрытий для эле-
ментов оборудования, работающих 
в агрессивной среде.

  Федеральный центр  
информационно-образовательных 
ресурсов

технологии

чеТВерг, 10 ноября

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Про любовь» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
19.00  Премьера. Юбилейный вечер 

Александра зацепина.
21.00  время.
21.30  Футбол. товарищеский матч. 

сборная россии - сборная 
катара.

23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  на ночь глядя [16+].
01.20  «время покажет» [16+].
02.10   т/с «Агент национальной 

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

безопасности» [16+].
04.10   контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «утро россии».
09.00  вести.
09.15   «утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «сваты» [12+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  «Поединок». Программа 

владимира соловьёва [12+].

23.00  концерт, посвящённый 
дню сотрудника 
органов внутренних дел 
российской Федерации. 
Прямая трансляция 
из Государственного 
кремлёвского дворца.

01.40  т/с «сваты» [12+].
03.55  т/с «дар» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «в полосе прибоя» [12+].
10.30  д/ф «три жизни виктора 

сухорукова» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Пуаро Агаты кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   «Хроники московского быта» 

[12+].
16.00  д/с «обложка» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.40   т/с «20 лет без любви» [16+].
19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  д/ф «закулисные войны 

в театре» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  т/с «Пуаро Агаты кристи» 

[12+].
02.25  д/ф «екатерина васильева. 

на что способна любовь» 
[12+].

03.20  д/ф «диеты и политика» 
[12+].

04.05  т/с «департамент» [16+].

нТВ 

05.00  т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+].

06.00  «новое утро».
07.30   «студия Юлии высоцкой» 

[0+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  т/с «улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.45  т/с «Брат за брата» [16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  «Большие родители» [12+].

00.50  «Место встречи» [16+].
02.45  «их нравы» [0+].
03.05  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «сыщики» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «коломбо».
12.55  «Правила жизни».
13.20  «россия, любовь моя!»
13.50  Х/ф «овод».
15.00  новости культуры.
15.10   спектакль «на всякого 

мудреца довольно простоты».
17.50   Эпизоды.
18.30  «исторические концерты».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45  Алексей симонов «кусочки 

жизни... леонид утесов».
21.15   д/ф «с песней по жизни. 

леонид утесов».
22.15   «культурная революция».
23.00  д/с «сочинение жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «коломбо».
01.25  Фабио Мастранджело 

и симфонический оркестр 
«русская филармония».

01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.10   М/с «Барбоскины» [0+].
06.45  М/с «Приключения джеки 

Чана» [6+].
07.40   М/с «три кота» [0+].
08.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
10.00  Х/ф «Элизиум» [16+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  Х/ф «2012» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].

02.00  т/с «Папа на вырост» [16+].
04.00  т/с «кости» [16+].
05.00  «ералаш» [0+].
05.40  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.25  Х/ф «два мира» [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.50  «Ice Mix» [12+].
10.05  «уралым» [12+].
10.20  т/с «одна ночь любви» [12+].
13.00  «реальная кухня» [12+].
14.00  «о здоровье» [12+].
14.30  «Мой город» [12+].
14.50  «Честный контролер» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Пятая группа крови» 

[16+].
17.05   «в поисках истины» [16+].
18.00  «Полиция Южного урала» 

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

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

21.20  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   «наш парламент» [12+].
22.25  д/ф «вундеркинды. Горе 

от ума» [16+].
23.10   «день урФо» [16+].
23.40  время новостей [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  т/с «Горыныч и виктория» 

[16+].
02.15   д/ф «Моя Правда» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  Х/ф «сержант милиции» 

[12+].
12.00  сейчас.
12.40  Х/ф «сержант милиции» 

[12+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   Актуально.
18.30  сейчас.

19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «Шофер поневоле» [12+].
01.55  Х/ф «дело румянцева» [12+].
03.40  Х/ф «карантин» [6+].

МаТч ТВ 

07.30   евротур. обзор матчей 
недели [12+].

08.30  д/с «Безграничные 
возможности» [12+].

09.00  новости.
09.05  «зарядка Гто» [0+].
09.25  новости.
09.30  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   д/ф «Баскетбол. легенды 

прошлого» [12+].
12.00  новости.
12.05  Х/ф «Путь дракона» [16+].
14.05  новости.
14.10   все на Матч!
14.40  лучшие нокауты года [16+].
16.40  «Правила боя» [16+].
17.00   все на Матч!
17.30   специальный репортаж [12+].
18.00  «десятка!» [16+].
18.20  новости.
18.25  континентальный вечер.
18.55  Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Ак Барс» (казань). 
кХл. Прямая трансляция.

21.30  новости.
21.35  все на Матч!
22.05  смешанные единоборства. 

Bellator. А. корешков - 
Б. Хендерсон [16+].

22.50  все на футбол!
23.40  новости.
23.45  д/с «второе дыхание» [16+].
00.15   специальный репортаж [16+].
00.45  все на Матч!
01.25  Футбол. колумбия - 

Чили. Чемпионат мира. 
отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

03.25  д/ф «длительный обмен» 
[16+].

04.55  Хоккей. россия - канада. 
Молодёжные сборные. 
суперсерия. Прямая 
трансляция из канады.

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 08.55�«с добрым утром, малыши!» 09.25�М/с «добрые чудеса в стране 
лалалупсия». 10.10�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 10.35�М/с «робокар Поли и его друзья». 
11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «литтл Чармерс». 12.55�М/с «вспыш и чудо-машинки». 14.15�М/с «тобот». 
15.00�т/с «семья светофоровых». 15.30�М/с «Маша и Медведь». 17.00�М/с «свинка Пеппа». 18.00�«Бум! Шоу». 
18.25�М/с «смешарики. Пин-код». 19.20�М/с «клуб винкс». 20.10�М/с «смешарики. новые приключения». 
20.50�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 21.40�М/с «дружба - это чудо». 22.30�«спокойной ночи, 
малыши!» 22.45�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 00.00�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». 
00.25�М/с «время йо-кай». 00.50�т/с «семья светофоровых». 01.20�М/с «Фиксики». 02.20�М/с «дружба - это 
чудо». 03.25�М/с «Путешествия жюля верна». 04.40�М/с «Бернард». 04.50�М/ф «необыкновенный матч». 
«старые знакомые». «Футбольные звёзды». 06.00�М/с «крошка додо». 06.25�М/с «лесная книга».

в своБодный ЧАс

путь�дракона
�Матч тв��12:05

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

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

сатка,�солнечная,�34,�1-й�этаж,�
почтовый�ящик�редакции�газеты�

«магнезитовец».
Объявления принимаются до 17 ноября 

включительно.
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Про любовь» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «Голос». новый сезон [12+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.15   д/ф Премьера. «вуди 

Аллен». «Городские пижоны» 
[12+].

02.25  Х/ф «тора! тора! тора!» [12+].
05.05  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «утро россии».
09.00  вести.
09.15   «утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «сваты» [12+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].

17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  «Юморина» [12+].
23.15   Х/ф «Мороз по коже» [12+].
01.25  т/с «сваты» [12+].
03.35  т/с «дар» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.00  Х/ф «идиот» [12+].
10.20  Х/ф «выйти замуж любой 

ценой» [12+].
11.30   события.
11.50   Х/ф «выйти замуж любой 

ценой» [12+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   д/ф «закулисные войны 

в театре» [12+].
16.00  концерт ко дню сотрудника 

органов внутренних дел [12+].
17.30   Х/ф «Можете звать меня 

папой» [12+].
19.30  «в центре событий» с Анной 

Прохоровой.
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «Приют комедиантов» [12+].
00.25  т/с «Пуаро Агаты кристи» 

[12+].
02.15   Петровка, 38 [16+].
02.35  д/ф «жаклин кеннеди» [12+].
04.05  т/с «департамент» [16+].

нТВ 

05.00  т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+].

06.00  «новое утро».
07.30   «студия Юлии высоцкой» 

[0+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи».
16.00  сегодня.

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

18.00  «Говорим и показываем» 
[16+].

19.00  сегодня.
19.45  т/с «Брат за брата» [16+].
21.35  «Экстрасенсы против 

детективов» [16+].
23.10   Большинство.
00.20  «Мы и наука. наука и мы» 

[12+].
01.20  «Место встречи» [16+].
03.15   т/с «закон и порядок» [18+].
04.15   т/с «сыщики» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  коллекция евгения 

Марголита.
11.55   д/ф «Марк Алданов. Принц, 

путешествующий инкогнито».
12.40  «Письма из провинции».
13.05  д/ф «лукас кранах 

старший».
13.15   Х/ф «конец дня».
15.00  новости культуры.
15.10   спектакль «Мещанин 

во дворянстве».
17.40   Большая опера-2016.
19.30  новости культуры.
19.45  «смехоностальгия».
20.15   «искатели».
21.00  Х/ф «валентина».
22.35  «линия жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «культ кино» с кириллом 

разлоговым.
01.45  М/ф «Мартынко».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Гёреме. скальный 

город ранних христиан».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.10   М/с «Барбоскины» [0+].
06.45  М/с «Приключения джеки 

Чана» [6+].
07.40   М/с «три кота» [0+].
08.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
09.30  Х/ф «2012» [16+].
12.30  т/с «Молодёжка» [16+].
13.30  т/с «кухня» [12+].

15.30  т/с «воронины» [16+].
19.00  «уральские пельмени» [16+].
19.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
21.00  Х/ф «Призрачный гонщик» 

[16+].
23.05  Х/ф «рекрут» [16+].
01.20  Х/ф «ромео и джульетта» 

[0+].
03.35  Х/ф «страна вампиров» 

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

оТВ 

04.25  Х/ф «коля - Перекати Поле» 
[12+].

06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.50  «о здоровье» [12+].
10.20  т/с «одна ночь любви» [12+].
13.00  «реальная кухня» [12+].
14.00  «тайны кино» [16+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Пятая группа крови» 

[16+].
17.05   «в поисках истины» [16+].
18.00  «Губернатор 74.рФ» [12+].
18.05  «служба спасения» [12+].
18.10   «Мой город» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «Поехали!» [12+].
19.30  т/с «Горыныч и виктория» 

[16+].
21.20  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   Что делать? [16+].
23.10   «день урФо» [16+].
23.40  время новостей [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  т/с «Горыныч и виктория» 

[16+].
02.15   д/ф «Моя Правда» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «золотое дно» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «золотое дно» [16+].
13.05  т/с «сердца трех» [12+].
14.00  т/с «сердца трех» [12+].
15.00  т/с «сердца трех» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «сердца трех» [12+].
16.25  т/с «сердца трех» [12+].
17.25   т/с «сердца трех» [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+].
22.10   т/с «след» [16+].
23.05  т/с «след» [16+].

23.55  т/с «след» [16+].
00.40  т/с «след» [16+].
01.25  т/с «детективы» [16+].
02.05  т/с «детективы» [16+].
02.50  т/с «детективы» [16+].
03.30  т/с «детективы» [16+].
04.10   т/с «детективы» [16+].
04.50  т/с «детективы» [16+].
05.35  т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

07.30   смешанные единоборства. 
Bellator. А. корешков (рос-
сия) - д. лима (сША) [16+].

09.00  новости.
09.05  «зарядка Гто» [0+].
09.25  новости.
09.30  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   Футбол. обзор отбороч-

ных матчей Чемпионата 
мира-2018 [12+].

11.35   Хоккей. россия - канада. 
Молодёжные сборные. 
суперсерия. трансляция 
из канады [0+].

14.05  новости.
14.10   все на Матч!
14.40  Футбол. колумбия - 

Чили. Чемпионат мира. 
отборочный турнир [0+].

16.40  Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. с. карякин 
(россия) - М. карлсен 
(Швеция) [0+].

17.00   конькобежный спорт. 
кубок мира. трансляция 
из китая [0+].

17.20   новости.
17.25   все на Матч!
18.10   Футбол. Бразилия - 

Аргентина. Чемпионат мира. 
отборочный турнир [0+].

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

21.10   новости.
21.15   Фигурное катание.  

Гран-при Франции. Пары. 
короткая программа [0+].

21.35  лучшая игра с мячом.
22.25  Баскетбол. ЦскА (россия) - 

«реал» (Мадрид, испания). 
евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

00.20  все на футбол!
00.40  Футбол. Англия - 

Шотландия. Чемпионат 
мира. отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

02.45  все на Матч!
03.15   Фигурное катание.  

Гран-при Франции. танцы. 
Мужчины. женщины. 
короткие программы [0+].

04.30  Футбол. обзор отбороч-
ных матчей Чемпионата 
мира-2018 [12+].

05.00  конькобежный спорт. 
кубок мира. трансляция 
из китая [0+].

05.20  лучшая игра с мячом [12+].
06.10   Футбол. Чемпионат мира. 

отборочный турнир [0+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 08.55�«с добрым утром, малыши!» 09.25�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 
10.10�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 10.35�М/с «робокар Поли и его друзья». 11.40�«Битва фамилий». 
12.05�М/с «литтл Чармерс». 12.50�«разные танцы». 13.05�М/с «лунтик и его друзья». 13.50�«в мире животных 
с николаем дроздовым». 14.15�М/с «тобот». 15.00�т/с «семья светофоровых». 15.25�М/с «лунтик и его друзья». 
18.00�«видимое невидимое». 18.15�М/с «лунтик и его друзья». 19.20�М/с «клуб винкс». 20.10�М/с «смешарики. 
новые приключения». 20.50�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 21.40�М/с «дружба - это чудо». 
22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.45�М/с «инспектор Гаджет». 00.00�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». 
00.25�М/с «время йо-кай». 00.50�т/с «семья светофоровых». 01.20�М/с «Фиксики». 02.20�М/с «дружба - это 
чудо». 03.25�М/с «Путешествия жюля верна». 04.40�М/с «Бернард». 04.50�М/ф «Шайбу! Шайбу!» «Матч-реванш». 
«Метеор на ринге». 06.00�М/с «крошка додо». 06.30�М/с «летающие звери».

в своБодный ЧАс

Умник 
из Челябинска
 В Челябинске 20-летний студент 
ЮУрГУ Эдуард Минасян изобрел хи-
трые перчатки, способные помочь 
человеку пользоваться мобильным 
телефоном даже в лютый мороз.

По словам Эдуарда, «умные» перчат-
ки должны стать альтернативой голо-
совому набору. Достигнуть желаемого 
он надеется с помощью идентичности: 
перчатки будут имитировать поверх-
ность пальца (не путать с отпечатка-
ми!), и проблема с набором номера 
в смартфоне на морозе отпадет.

— Технология таких перчаток роди-
лась давно, с появлением смартфонов 
как таковых, — рассказывает Эдуард 
Минасян. — Однако разработка этих 
«умных» перчаток полностью наша. 
Наши перчатки мы снабдим серебря-
ными нитями — они-то и проведут 
электричество от пальца к смартфону.

В багаже разработок у Эдуарда есть 
еще несколько «умных» вещей. Напри-
мер, супершапка и умные очки — за-
дача этих изобретений в том, чтобы 
максимально освободить руки. Нажав 
на кнопку в очках или шапке, вы смо-
жете говорить по мобильному телефо-
ну через встроенный микрофон. Кроме 
того, изобретательный челябинец уже 
сейчас готов похвастать разработками 

«скоростных» кроссовок. По аналогии 
с фирмой Nike, Минасян придумал, как 
можно усовершенствовать пятку об-
уви, чтобы та пружинила и помогала 
спортсмену быстрее бежать.

— Также мы занимаемся разработ-
кой одежды «с обогревом», — поде-
лился с Эдуард. — Такую майку с обо-
гревом можно будет надевать, скажем, 
рыбакам или охотникам, спортсменам 
или любителям зимних прогулок. 

Чтобы запустить линию «умных» 
вещей, Эдуард готов использовать кра-
удфандинг. По предварительным под-
счетам, на всю линию нужно около 
100 тыс. руб.

  hornews.com

технологии

2012
�стс��09:30
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05.35  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.35  Х/ф «улица полна 

неожиданностей».
08.00  играй, гармонь любимая!
08.40  М/с «смешарики. новые 

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

терехова. одна 
в зазеркалье» [12+].

11.20   смак [12+].
12.00  новости с субтитрами.
12.20  «идеальный ремонт».
13.15   «на 10 лет моложе» [16+].
14.10   «Голос». специальный 

выпуск [12+].
16.50  «кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.20  «ледниковый период». новый 
сезон.

21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].

22.40  «МаксимМаксим» [16+].
23.50  «Подмосковные вечера» 

[16+].
00.45  Х/ф Премьера. «Миллион 

способов потерять голову» 
[18+].

02.55  Х/ф «добро пожаловать 
в Муспорт» [16+].

05.00  контрольная закупка.

роССия 1 

05.05  Х/ф «время радости» [12+].
07.05   диалоги о животных.
08.00  вести. Местное время.
08.20  россия. Местное время [12+].
09.20  сто к одному.
10.10   «семейный альбом» [12+].
11.00   вести.
11.20   вести. Местное время.
11.40   Аншлаг и компания [16+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «деревенская история» 

[12+].
18.00  субботний вечер.
20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «разбитые сердца» [12+].
01.00  Х/ф «Паутинка бабьего лета» 

[12+].
03.00  т/с «Марш турецкого» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  Марш-бросок [12+].
06.40  АБвГдейка.
07.05   Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» [12+].
08.45  Православная энциклопедия 

[6+].
09.10   Х/ф «остров сокровищ».
10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «доброе утро» [12+].
13.30  Х/ф «Марафон для трех 

граций» [12+].
14.30  события.
14.45  Х/ф «Марафон для трех 

граций» [12+].
17.20   Х/ф «джинн» [12+].
21.00  «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.25  события.
23.40  «Право голоса» [16+].
02.50  «линия защиты» [16+].
03.20  т/с «вера» [16+].

05.10   д/ф «Александра коллонтай 
и её мужчины» [12+].

нТВ 

05.10   «их нравы» [0+].
05.40  т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.20  «стрингеры нтв» [12+].
08.50  «устами младенца» [0+].
09.35  «Готовим с Алексеем 

зиминым» [0+].
10.00  сегодня.
10.20  «Главная дорога» [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая» [12+].
12.00  «квартирный вопрос» [0+].
13.05  «двойные стандарты» [16+].
14.05  «Поедем, поедим!» [0+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  д/ф «другой киркоров» 

[16+].
17.10   «секрет на миллион» [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  «салтыков-щедрин шоу» 

[16+].
22.50  «Международная пилорама» 

с тиграном кеосаяном [16+].
23.40  охота [16+].
01.15   д/с «таинственная россия» 

[16+].
02.05  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «сыщики» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «валентина».
12.10   «острова».
12.50  д/с «Пряничный домик».
13.20  д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

13.45  спектакль «Антоний 
и клеопатра».

16.05  «театральная летопись».
17.00   новости культуры 

с владиславом Флярковским.
17.30   д/ф «климат. Последний 

прогноз».
18.00  Алексей симонов «кусочки 

жизни... леонид утесов».
18.30  д/ф «с песней по жизни. 

леонид утесов».
19.30  Х/ф «веселые ребята».
21.00  Большая опера-2016.
22.10   «Белая студия».
22.50  Х/ф «европа».
00.45  «играем в кино». Юрий 

Башмет и Борис Фрумкин.
01.30  М/ф Мультфильмы 

для взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы калахари».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.40  М/с «Барбоскины» [0+].
07.10   М/с «Фиксики» [0+].
07.40   М/ф «Шрэк-4D» [6+].
07.55   М/с «робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.00  М/с «Фиксики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «руссо туристо» [16+].
10.30  Премьера! «успеть  

за 24 часа» [16+].
11.30   М/ф «как приручить дракона. 

легенды» [6+].
12.10   Х/ф «Ангелы Чарли» [0+].
14.00  Х/ф «Ангелы Чарли-2» [12+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.15   Х/ф «Призрачный гонщик» 

[16+].
19.20  М/ф «Шрэк» [6+].
21.00  Х/ф «новый человек-паук» 

[12+].
23.35  Х/ф «13-й район» [12+].
01.10   Х/ф «Ангелы Чарли» [0+].
03.00  Х/ф «Ангелы Чарли-2» [12+].
04.55  «ералаш» [0+].
05.45  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.20  Х/ф «Четыре таксиста 
и собака» [12+].

08.20  М/ф МультМир [6+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.20  «о здоровье» [12+].
10.50  «уютный дом» [12+].
11.10   Что делать? [16+].
12.10   т/с «Горыныч и виктория» 

[16+].
15.50  «Поехали!» [12+].
16.20  Хоккей. Чемпионат кХл. 

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

19.00  «отвюмор. лучшее» [16+].
19.40  «весь спорт» [12+].
20.00  итоги. время новостей [16+].
20.30  «Происшествия недели» 

[16+].
20.45  Х/ф «кориолан» [16+].
23.00  Х/ф «залечь на дно 

в Брюгге» [18+].
00.45  Х/ф «двенадцать».

ПяТЫЙ канал 

06.10   М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.50   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 «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
20.00  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
21.00  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
21.55  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
22.55  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
23.55  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
00.55  т/с «сердца трех» [12+].
01.55  т/с «сердца трех» [12+].
02.50  т/с «сердца трех» [12+].
03.45  т/с «сердца трех» [12+].
04.40  т/с «сердца трех» [12+].

МаТч ТВ 

08.10   «десятка!» [16+].
08.30  здесь был Матч [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч! события недели 

[12+].
09.35  новости.
09.40  «диалоги о рыбалке» [12+].
10.10   «Бой в большом городе». Live 

[16+].
10.30  Футбол. Чемпионат мира. 

отборочный турнир [0+].
12.30  все на футбол! [12+].
13.30  «инспектор зож» [12+].
14.00  Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. с. карякин 
(россия) - М. карлсен 
(Швеция) [0+].

14.20  новости.
14.25  Футбол. Чемпионат мира. 

отборочный турнир [0+].
16.25  д/с «звёзды футбола» [12+].
16.55  новости.
17.00   все на Матч!
17.40   конькобежный спорт. 

кубок мира. трансляция 
из китая [0+].

18.00  новости.
18.05  Х/ф «кровавый спорт»  

[16+].
19.55  «десятка!» [16+].
20.15   новости.
20.20  все на Матч!
20.50  Формула-1. Гран-при 

Бразилии. квалификация. 
Прямая трансляция.

22.05  Футбол. Хорватия - 
исландия. Чемпионат 
мира. отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

00.00  все на футбол!
00.40  Футбол. испания - 

Македония. Чемпионат 
мира. отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

02.45  все на Матч!
03.15   Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Произвольные 
программы [0+].

05.25  Футбол. Чемпионат мира. 
отборочный турнир [0+].

СУббоТа, 12 ноября

карУСель 

07.00�М/с «Черепашка лулу». 07.55�«Пляс-класс». 08.00�М/с «лунтик 
и его друзья». 08.55�«с добрым утром, малыши!» 09.20�М/с «октонавты». 
10.00�«Горячая десяточка». 10.30�М/с «новые приключения пчёлки 
Майи». 11.30�воображариум. 12.00�М/с «соник Бум». 13.30�«Будь «лучше 
всех!» 13.45�М/с «инспектор Гаджет». 14.40�М/ф «девочки из Эквестрии. 
легенды вечнозелёного леса». 16.00�М/с «ягодный пирог. Шарлотта 
земляничка». 17.50�М/с «непоседа зу». 20.15�М/с «свинка Пеппа». 
22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «смешарики. Пин-код». 
01.30�т/с «доктор кто» [12+]. 03.05�М/с «Фиш и Чипс». 04.50�«навигатор. 
дайджест». 04.55�М/с «тайны страны эльфов». 05.15�М/с «Бернард». 
05.35�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием».

в своБодный ЧАс

Бизнес-форум 
для начинающих
 «От идеи до бизнеса» — под таким 
названием прошел в Челябинске фо-
рум предпринимателей.

В рамках форума были организо-
ваны выставка выпускников образо-
вательного проекта «Открой дело», 
бизнес-батл Star Wars, космический 
кофе-брейк и другие события.

«Мы хотим показать участникам, 
что сейчас самое идеальное время для 
начала собственного дела, а Челя-
бинск — тот город, который нужда-
ется в новых проектах», — сказал ди-

ректор ГБУ «Молодежный ресурсный 
центр» Михаил Голяк.

На выставке выпускников образова-
тельного проекта «Открой дело» каж-
дый мог попробовать на вкус вяленое 
мясо и арахисовую пасту, купить ди-
зайнерское платье или свитер ручной 
вязки, а также пообщаться с теми, кто 
уже начал свое дело.

Форум начался с бизнес-батла Star 
Wars, модерируемого ведущим Русла-
ном Мазитовым. На нем столкнулись 
две противоположные точки зрения 
успешных бизнесменов региона. Вы-
брать курс на импортозамещение или 
производить за рубежом, взять фран-
шизу или создать свой уникальный 
продукт, онлайн или офлайн. Предпри-

нимателям пришлось отвечать на ка-
верзные вопросы в формате блица.

Главным сюрпризом форума стали 
приглашенные спикеры, среди них — 
основатель компании Madrobots Нико-
лай Белоусов, дизайнер и автор брен-
да I’m Siberian Владимир Черепанов 
и другие уникальные предпринимате-
ли со всей страны.

Космический кофе-брейк, арт-
объекты и интерактивные площадки — 
это лишь малая часть мероприятий 
форума. Атмосфера расположила го-
стей к предпринимательским мыслям 
и обеспечила их полезными связями, 
как и ожидали организаторы форума.

  pravmin74.ru

События

кровавый�спорт
�Матч тв��18:05
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05.50  Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» [12+].

06.00  новости.
06.10   Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» [12+].
08.10   М/с «смешарики. Пин-код».
08.20  «Часовой» [12+].
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15   д/ф «открытие китая».
12.45  д/ф «теория заговора» [16+].
13.40  «достояние республики: 

Алла Пугачева».
16.30  Премьера сезона. «лучше 

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

[16+].
21.00  воскресное «время».
22.30  «клуб веселых 

и находчивых». высшая лига 
[16+].

00.40  Х/ф «Человек с железными 
кулаками» [18+].

02.30  Х/ф «Марли и я: щенячьи 
годы».

04.00  «Мужское / женское» [16+].

роССия 1 

05.00  Х/ф «возвращение «святого 
луки».

07.00   Мульт-утро.
07.30   «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама» евгения 

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

Москва. неделя в городе.
11.00   вести.
11.20   смеяться разрешается.
14.00  вести.
14.20  Х/ф «Цена любви» [12+].
18.00  всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «синяя Птица».

20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром соловьёвым» 
[12+].

00.00  «дежурный по стране». 
Михаил жванецкий.

01.00  Х/ф «вдовий пароход» [12+].
03.00  т/с «Без следа» [12+].
04.05  «смехопанорама» евгения 

Петросяна.

ТВ ЦенТр 

06.00  Х/ф «Штрафной удар» [12+].
07.45   «Фактор жизни» [12+].
08.20  «тайны нашего кино» [12+].
08.50  Х/ф «Баламут» [12+].
10.35  д/ф «короли эпизода» [12+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «Можете звать меня 

папой» [12+].
13.45  «смех с доставкой на дом» 

[12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «не торопи любовь» 

[16+].
17.10   Х/ф «Муж с доставкой 

на дом» [12+].
20.50  Х/ф «Пять шагов по облакам» 

[16+].
00.40  Петровка, 38 [16+].
00.50  Х/ф «до свидания, мама» 

[16+].
02.55  д/ф «три жизни виктора 

сухорукова» [12+].
03.50  д/ф «когда уходят любимые» 

[16+].
05.25  д/с «обложка» [16+].

нТВ 

05.00  «их нравы» [0+].
05.25  охота [16+].
07.00   «Центральное телевидение» 

[16+].
08.00  сегодня.
08.20  лотерея «счастливое утро» 

[0+].
09.25  «едим дома» [0+].
10.00  сегодня.
10.20  «Первая передача» [16+].
11.05   «Чудо техники» [12+].
11.55   «дачный ответ» [0+].
13.00  «нашПотребнадзор» [16+].
14.05  Х/ф «отпуск по ранению» 

[16+].
16.00  сегодня.
16.20  Х/ф «отпуск по ранению» 

[16+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  Акценты недели.

20.00  «киношоу» [16+].
22.40  Х/ф «Благословите 

женщину» [12+].
01.00  «научная среда» [16+].
02.05  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «сыщики» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Мальва».
12.00  легенды кино.
12.30  «россия, любовь моя!»
13.00  д/с «дикие острова».
13.55  «Что делать?»
14.45  д/ф «евгений вахтангов. 

у меня нет слез - возьми мою 
сказку».

15.25  спектакль «Пристань».
18.35  «острова».
19.20  «Библиотека приключений».
19.35  Х/ф «Бразилия. Цвет 

красный».
22.50  дмитрий Певцов. концерт.
23.45  Х/ф «в четверг и больше 

никогда».
01.15   М/ф Мультфильмы 

для взрослых.
01.55  д/с «дикие острова».
02.50  д/ф «Гай Юлий Цезарь».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.20  М/ф «7-й гном» [6+].
07.55   М/с «робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.00  М/с «Фиксики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «Мастершеф. дети» [6+].
10.30  М/ф «как приручить дракона. 

легенды» [6+].
11.10   М/ф «Шрэк-4D» [6+].
11.25   М/ф «ранго» [0+].
13.25  Х/ф «новый человек-паук» 

[12+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  М/ф «Шрэк» [6+].
18.15   Премьера! «Мастершеф. 

дети» [6+].
19.15   М/ф «Шрэк-2» [6+].
21.00  Х/ф «новый человек-паук: 

высокое напряжение» [12+].
23.35  Х/ф «Придорожное 

заведение» [16+].
01.45  Х/ф «Полицейский 

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

из Беверли Хиллз-3» [0+].
05.40  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  д/ф «в поисках истины» 
[16+].

06.20  Х/ф «Мнимый больной» [12+].
08.25  М/с «Маша и медведь» [6+].

08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «Моя деревня» [12+].
10.00  «Поехали!» [12+].
11.10   «возвращение» [12+].
11.15   «Автолига» [12+].
11.35   «в наше время».
12.40  М/ф «Правдивая история 

кота в сапогах» [12+].
14.20  «концерт олега Газманова» 

[16+].
17.20   «оон (организация 

определенных наций)» [16+].
19.20  «отвюмор. лучшее» [16+].
20.00  Х/ф «Большой солдат» [16+].
21.50  «общественный контроль» 

[12+].
22.00  итоги. время новостей [16+].
22.30  «Происшествия недели» 

[16+].
22.45  «Полиция Южного урала» 

[16+].
23.00  Х/ф «из Парижа с любовью» 

[16+].
00.35  Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея тряпицына» [18+].
02.15   отвмузыка [16+].

ПяТЫЙ канал 

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

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «Шофер поневоле» [12+].
12.50  Х/ф «старые клячи» [12+].
15.20  Х/ф «любит не любит» [16+].
17.00   «Место происшествия. 

о главном».
18.00  Главное.
19.30  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
20.25  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
21.25  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
22.25  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
23.25  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
00.20  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
01.20  Х/ф «золотое дно» [16+].
03.15   д/с «Агентство специальных 

расследований» [16+].

04.10   д/с «Агентство специальных 
расследований» [16+].

05.00  д/с «Агентство специальных 
расследований» [16+].

МаТч ТВ 

07.25   Футбол. обзор 
отборочных матчей 
Чемпионата мира-2018  
[12+].

07.55   смешанные единоборства. 
UFC. к. Макгрегор - 
Э. Альварес. 
Х. нурмагомедов - 
М. джонсон. Прямая 
трансляция из сША.

11.30   Х/ф «кровавый спорт»  
[16+].

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

14.10   Футбол. Чемпионат мира. 
отборочный турнир [0+].

15.55  Баскетбол. ЦскА - «Парма» 
(Пермь). единая лига втБ. 
Прямая трансляция.

17.50   конькобежный спорт. 
кубок мира. трансляция 
из китая [0+].

18.10   новости.
18.15   все на Матч!
18.45  Профессиональный бокс. 

л. ортис - М. скотт. Бой 
за титул чемпиона по версии 
WBA в супертяжелом весе. 
д. Чудинов - М. Мюррей  
[16+].

20.45  Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая 
трансляция.

23.05  д/ф «Баскетбол. легенды 
прошлого» [12+].

00.05  все на Матч!
00.40  Футбол. Португалия - 

латвия. Чемпионат мира. 
отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

02.45  все на Матч!
03.30  Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Показательные 
выступления [0+].

05.30  Футбол. обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира-
2018 [12+].

06.00  Формула-1. Гран-при 
Бразилии [0+].

ВоСкреСенье, 13 ноября

карУСель 

07.00�М/с «Ангелина Балерина. история продолжается». 07.55�«Пляс-
класс». 08.00�М/с «лунтик и его друзья». 08.55�«с добрым утром, 
малыши!» 09.20�М/с «октонавты». 10.00�«всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». 10.25�М/с «Фиксики». 11.30�«Школа Аркадия 
Паровозова». 12.05�М/с «Барбоскины». 13.30�«секреты маленького 
шефа». 14.00�М/ф «Школа монстров: Большой кошмарный 
риф». 15.10�М/с «свинка Пеппа». 16.00�М/с «Юху и его друзья». 
18.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 19.05�М/с «Пожарный 
сэм». 20.10�М/с «катя и Мим-Мим». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 
22.45�М/с «смешарики. новые приключения». 01.30�т/с «доктор кто» [12+]. 
03.05�М/с «Фиш и Чипс». 04.50�«навигатор. дайджест». 04.55�М/с «тайны 
страны эльфов». 05.45�М/с «волшебная четвёрка».

в своБодный ЧАс

не ПроПуСтите!

В�четверг�и�больше�никогда

мосфильм,�1977�г.
режиссер: Анатолий Эфрос
В�ролях: любовь добржанская, олег даль, иннокентий 
смоктуновский, вера Глаголева, Михаил жигалов
Мелодрама. 

�культура��23:45

Начало перемен
 Недавнее трехстороннее совеща-
ние под председательством вице-гу-
бернатора Руслана Гаттарова было 
посвящено обсуждению перспекти-
вы развития моногорода Бакала. 

В ходе совещания участники по-
дошли к разработке комплексной 
программы по выходу Бакальского 
рудоуправления (БРУ) из затяжного 
кризиса. Стабилизировать ситуацию 
в БРУ поможет достигнутая договорен-
ность с одним из основных потреби-
телей продукции предприятия — им 
является Челябинский металлургиче-
ский комбинат: он готов закупать руду 

железную сидеритовую (РЖС) в круп-
ных объемах.

Как сообщил учредитель науч-
но-производственного объединения 
«Урал», в состав которого входит БРУ, 
Владислав Шацилло, в настоящее вре-
мя ситуация на градообразующем 
предприятии Бакала стабилизирова-
лась, ведутся переговоры об увеличе-
нии стоимости поставок сидеритовой 
руды с ММК.

Выходу предприятия на востре-
бованный объем продукции — с 57 
до 123 тонн — будет способствовать 
инвестиционная программа, реализа-
ция которой начнется в первой поло-
вине 2017 г. Проект потребует порядка 
200 млн руб. вложений в виде частных 

инвестиций на первом этапе, при этом 
общая стоимость оценивается экспер-
тами в 7 млрд руб.

Отметим, что 21 октября Министер-
ство экономического развития РФ одо-
брило решение о создании территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР) в Бакале. 
Челябинская область в 2015 г. в числе 
первых регионов РФ направила заявку 
на федеральный уровень, по которой 
было принято положительное реше-
ние. Законодательством о ТОСЭР мо-
ногородам предоставляется широкий 
набор преференций по налоговым пла-
тежам и взносам.

  pravmin74.ru

новоСти



16
Магнезитовец  
3 ноября 2016 года 
№ 43 (6294) 

оПыт

по�дорожке�к�прУдУ
Пожалуй, самыми яркими элемен-

тами в ландшафтном дизайне являются 
красивые дорожки, прудики и удачно 
подобранные растения. Полезными со-
ветами с нашими читателями подели-
лись местные специалисты.

Предпринимателя Людмилу Ивано-
ву наши дачники знают как владели-
цу «Флоры-Транзит». На своем участке 
она сумела создать настоящую дизай-
нерскую сказку. Людмила Михайлов-
на советует начать преображение сада 
с того, чтобы убрать всё лишнее и со-
ставить грамотный план. Стоит учесть 
интересы всех членов семьи, предусмо-
треть защитные ограждения, участки 
для огорода, зоны для уединенного от-
дыха и детских игр, мангала.

Необходимо сразу запланировать 
дорожки. Они должны соединять все 
объекты сада, иметь удобную ширину. 
В декоративных целях стоит избегать 
очень прямых линий и прямых углов 
в местах соединений. Кстати, дорожки 
и ограждения — это первое, с чего стоит 
начинать воплощение плана в жизнь.

Особенно красиво на участках смо-
трятся небольшие прудики. При же-
лании пруд можно сделать своими ру-
ками с применением пленки. Место 
лучше выбирать освещенное, в отдале-
нии от построек. Важно соблюсти ба-
ланс глубины и площади поверхности, 
чтобы вода не цвела и растениям было 
комфортно. Дно должно быть пологим, 
глубина уменьшаться к краям. Со дна 
убирают все острые предметы, отсыпа-
ют его песком или покрывают другим 
подходящим материалом. На дно укла-
дывают специальную пленку.

Несколько проще сделать пруд, ис-
пользовав специальную пластиковую 
чашу. Для этого на грунте отмечают 

контуры чаши, выкапывают соответ-
ствующий по глубине котлован, с его 
дна убирают острые камни. Оконча-
тельную форму грунту придают при 
опускании в него чаши, подсыпая или 
углубляя его. Важно проверить гори-
зонтальность установленной чаши. Это 
можно сделать строительным уровнем, 
уложив на края чаши ровную доску.

А уж украсить пруд можно самыми 
разнообразными способами: песком, 
валунами, растениями, подсветкой, 
фонтаном или водопадом. А если позво-
ляют размеры пруда, то и рыбок в него 
запустить.

по�погоде�и�мода
О правильном выборе растений для 

декоративного сада рассказала житель-
ница Старой Пристани Светлана Нефё-
дова, более десяти лет занимающаяся 
ландшафтным дизайном.

— Сегодня в наших магазинах 
и на участках появилось много модных 
декоративных растений, — говорит 
Светлана Александровна. — Но, во-
преки заверениям продавцов, боль-
шинство из них не подходит для нашей 
местности. Приобретение запросто мо-
жет обернуться пустой тратой денег, 
времени и сил. Климатические условия 

существенно отличаются даже в преде-
лах Саткинского района. Тот же чубуш-
ник (жасмин) в Межевом вырастает 
до 2,5 м, а в Старой Пристани каждую 
зиму вымерзает.

Для ландшафтного дизайна хороши 
хвойные растения. Они будут радо-
вать глаз не только летом, но и зимой. 
От посадки тисов, самшитов и прочих 
подобных растений стоит отказаться. 
Отличный выбор для нашей террито-
рии — можжевельники. По декоратив-
ным качествам они не уступают своим 
модным собратьям. Неплохо у нас себя 
чувствуют кедры.

Обратите внимание на ели. Не зря 
они украшают Красную площадь. 
А если вовремя прищипывать верхние 
побеги, ель вырастет такой пышной, 
что можно из нее формировать шарики 
и кубики не хуже, чем из тисов в вер-
сальских садах.

Стоит задуматься, прежде чем поку-
пать кустарники ради красивых цветов. 
В наших широтах они цветут недолго. 
Лучше выбирать декоративнолистные 
виды, например дёрен. Кстати, он хо-
рош и зимой, красные ветви красиво 
смотрятся на фоне снега. Для лета иде-
альны пузыреплодник, спиреи. Все они 
отличаются многообразием форм и рас-
цветок. А можно совместить приятное 
с полезным — к примеру, высадить 
ровными рядами смородину или жимо-
лость и придавать им форму стрижкой.

Если говорить о цветах, предпочте-
ние стоит отдавать однолетникам. Мно-
голетники удобны, но цветут максимум 
две недели. Из многолетников стоит об-
ратить внимание на хосты: цветы не-
примечательные, зато красивые листья 
радуют весь сезон.

  Елена МИХАЙЛОВА

Чем ель не версальский тис?
Едва ли найдется владелец частного дома или садовод, который не хотел бы превратить свой участок в райский 
уголок. Но, видя произведения ландшафтных дизайнеров, многие люди печально вздыхают: это не про нас… На са-
мом же деле каждый человек может облагородить участок собственными силами с минимальными затратами.

•  Абросимову Марию Арсентьевну
•  Артамонову нину Артемьевну
•  Ахатову людмилу  

Мулламухаметовну
•  Баранова виталия Антоновича
•  Бисерова леонида Аркадьевича
•  Блошенко надежду Анатольевну
•  Боярчук Галину леонидовну
•  вольхину татьяну викторовну
•  выломову Галину Павловну
•  Гайнутдинову саврию Махмутовну
•  Галимову любовь васильевну
•  Гиниятову Флиду дусиевну
•  Глимшину Фарзану Фахрисламовну
•  Градобоеву римму дмитриевну
•  Гречушникову Анну ивановну
•  Григорьева Александра ивановича
•  Гудз Марию Павловну
•  дворцову ирину Алексеевну
•  демиденко льва Александровича
•  дорина Анатолия николаевича
•  дрягина николая викторовича
•  езовских татьяну Петровну
•  жаркова виктора николаевича
•  заведееву Антонину  

Александровну
•  зотикову Антонину яковлевну

•  ильину надежду константиновну
•  караматову Минзифу имамовну
•  клыкову Алю дмитриевну
•  крохина Александра николаевича
•  кудашкину тамару Григорьевну
•  кузнецову риму николаевну
•  лазареву надежду Федоровну
•  личагина Бориса ивановича
•  Маринина валерия степановича
•  Мешкову Марию Алексеевну
•  Мискевич татьяну Федоровну
•  Мурину Марию Павловну
•  Мурунову валентину Михайловну
•  Мухамедьярову Галию Мунировну

•  Мягкова Александра дмитриевича
•  набиулина Глимхана талиповича
•  насырову зифу Габдрашитовну
•  насырову лизу зайнетдиновну
•  новожилову нину Александровну
•  нуждину Галину дмитриевну
•  Петухова николая константиновича
•  Потехину нину викторовну
•  Прыгунова Михаила ивановича
•  рачицкую раису ефимовну
•  рыбалко николая дмитриевича
•  рычагову нину николавену
•  рябова Арсентия даниловича
•  серову веру николаевну

•  стерхову нину Павловну
•  сычеву валентину Алексеевну
•  сычеву Галину ивановну
•  татаурову наталью Юрьевну
•  таушеву Галину николаевну
•  терентьеву нину илларионовну
•  удавихину Мадину нусратулловну
•  Фахриеву Галиму Мадьяровну
•  Федотова Александра николаевича
•  Хлюзову Алевтину васильевну
•  Хрюкина виктора семеновича
•  Шарафитдинову рафилю Барыевну
•  Шумилову екатерину Андреевну
•  Южакову тамару никитичну
•  Юсупова октября салиховича

Поздравляем с юбилеем в ноябре!

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

Здоровья вам и радости в глазах — 
Всего, о чем не скажешь в трех словах. 

Гармонии, удачи, и уюта, 
И счастья в жизни каждую минуту!

цех «ветеран», Совет ветеранов
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 Школа № 14 Сатки стала базовой фе-
деральной экспериментальной площад-
кой для развития волонтерской работы. 
Уже сегодня педагоги и ученики гото-
вятся к первой акции «Щедрый втор-
ник», которая состоится 28 ноября. 

— Признаться, «Щедрый втор-
ник» — не наша задумка. Узнали 
об этой акции на проектной сессии, со-
стоявшейся в нашей школе в конце сен-
тября, от гостей — студентов, доцентов 
и заведующих кафедрами Челябинско-
го госуниверситета, активно занимаю-
щихся волонтерской деятельностью, — 
говорит заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Анна 
Лунина. — Всем очень понравилась 
эта идея. Дети практически сразу вы-
ступили с предложением подготовить 
концертную программу для бабушек 
и дедушек, проживающих в доме вете-
ранов, организовать для них чаепитие. 
В дальнейшем в рамках этой же акции 
планируем подарить варежки и шарфы 
ребятам из детского дома Бакала, новые 
пеленки — родильному дому нашего го-
рода. Причем часть этих вещей можно 
изготовить с детьми на уроках труда, 
в них будет вложена еще и частичка 
тепла, доброты.

В настоящее время ученики 6-го «Б» 
класса активно репетируют спектакль 
«Семь подземных королей», премьера 
которого, скорее всего, состоится тоже 
в рамках акции «Щедрый вторник».

 «Семь подземных королей» — это 
всем знакомая и всеми любимая сказоч-
ная история из серии книг Александра 
Волкова о приключениях Элли, Тотош-
ки, Железного Дровосека, Страшилы 
и Льва. И выбрана она была не случай-
но. Во-первых, эта история о добре, 
о его превосходстве над злом, о том, что, 
действуя вместе, можно добиться го-
раздо большего, чем в одиночку. Тема, 
которая понятна людям всех возрастов: 
от мала до велика. Подобрана пьеса, 
в которой задействовано много акте-
ров, ведь поставить именно спектакль 
предложили девчонки и мальчишки 
из 6-го «Б», очень дружного и сплочен-
ного класса. Хотелось каждому из них 

дать пусть совсем маленькую, но свою 
роль. Ребята очень ответственно под-
ходят к делу: учат роли, придумывают 
себе костюмы. И это здорово!

— Выступая, хочу поделиться со зри-
телями добром, чтобы настроение у них 
стало лучше, — говорит задействован-
ный в спектакле «Семь подземных ко-
ролей» юный актер Матвей Соколов. — 
Мне вообще нравится помогать другим. 
Думаю, и моим одноклассникам тоже. 
Мы два года подряд ездили всем клас-
сом убирать мусор на Майской поляне. 
Поэтому рад, что в школе будет разви-
ваться волонтерское движение. Буду 
стараться принимать участие во всех 
акциях: концертных программах 
к праздникам, а также изготовлении 
подарков своими руками.

— Я хочу заниматься волонтер-
ством, потому что считаю, что челове-
ческая помощь еще может быть безвоз-
мездной. И своим трудом надо подавать 
пример следующим поколениям в на-
дежде на счастливое будущее, — де-
лится учащийся 9-го «Б» класса Глеб 
Кондратюк.

Акций, которые планируют реа-
лизовать учащиеся и педагоги школы 
в течение учебного года, немало. Среди 
них «Добрый смайл» и «Тепло сердец», 
направленные на помощь детям, ока-
завшимся в сложной жизненной ситуа-
ции и из малоимущих семей. «Дневной 
дозор» и «Аллея выпускников» — это 
акции с целью озеленения школьной 
территории: от посадки именных дере-
вьев до ухода за зелеными насаждени-
ями. Авторы проекта «Вторая жизнь» 
намерены бороться с мусором, создавая 
из бытовых отходов, например пласти-
ковых и стеклянных бутылок и карто-
на, экологичные игрушки и предметы 
интерьера. В рамках программы «Сол-
нечный город» планируется работа 
с семьями, в которых есть дети с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Инициаторы проекта уверены, что об-
щение здоровых детей со сверстниками 
с ограниченными возможностями по-
лезно и тем и другим: первых оно учит 
быть милосердными, сострадательны-

ми, а вторым помогает выйти за рамки 
своего маленького мира.

Большинство будущих акций адре-
совано ученикам школы и их семьям. 
Так начинающим волонтерам будет 
проще увидеть результат своей работы. 
Ведь всё большое начинается с малого, 
а к волонтерству нужно прийти, это до-
бровольная деятельность. Именно по-
этому и организовывать акции будут 
ученики и учителя школы № 14. Но в бу-
дущем предполагается, что доброволь-
ческие объединения на базе нашего уч-
реждения станут местом мобилизации 
общественных инициатив, совместного 
решения общих проблем. И самое глав-
ное — волонтерская деятельность бу-
дет способствовать социальному росту 
школьников. 

— Привлечение школьников к уча-
стию в работе волонтерских объеди-
нений — прекрасный способ форми-
рования в подрастающем поколении 
таких качеств, как честность, справед-
ливость, милосердие, ответственность, 
созидательность, терпимость, трудолю-
бие… Ведь волонтерство — это инсти-
тут воспитания, — говорит директор 
школы № 14 Светлана Павлова. — Сто-
ит отметить, что у некоторых педа-
гогов школы уже существовали идеи 
организации детей для решения соци-
ально значимых проблем, и открытие 
экспериментальной площадки ФИРО 
стало свое образным стимулом для их 
воплощения в жизнь. Так, учитель ма-
тематики Любовь Волгутова неодно-
кратно поднимала вопрос о помощи 
педагогам-ветеранам. И сейчас это бу-
дет возможным в рамках ее авторской 
программы «Пламенные сердца», ведь 
поздравления учащихся и подарки, 
сделанные своими руками, и, самое 
главное, общение с мудрыми людьми 
дадут ценнейший опыт подрастающему 
поколению.

Школа № 14 заключила соглашение 
с Федеральным институтом развития 
образования (Москва) и Челябинским 
государственным университетом. Пер-
вый осуществляет научное руководство 
проектом, второй — методическое со-

провождение. Согласно соглашению, 
в Сатке в течение пяти лет будут вне-
дрены эффективные педагогические 
технологии, обеспечивающие воспита-
ние социально ответственного гражда-
нина; будет разработана система раз-
личных мер, направленных на развитие 
инициативы учащихся, их взаимодей-
ствия с педагогами и сверстниками 
в волонтерской деятельности; вырастет 
профессиональная компетентность пе-
дагогов; расширится и укрепится взаи-
модействие с социальными партнерами 
школы. 

— Мы не случайно остановились 
на сроке пять лет. На наш взгляд, это 
наиболее оптимальный временной от-
резок, который позволит увидеть ре-
альные результаты, понять, как при-
нимает нас городская общественность 
и куда следует двигаться дальше. Сей-
час мы заявим о себе, а в последующем 
будем держать связь с жителями рай-
она через сайт школы, собирать ин-
формацию о том, кому какая помощь 
требуется, — говорит Анна Лунина. — 
Актуальность такой работы обусловле-
на развитием социальной активности 
подрастающего поколения, его граж-
данского самосознания посредством 
участия в деятельности детских обще-
ственных объединениях, среди кото-
рых особое внимание уделяется волон-
терским организациям. 

Результаты работы федеральной 
экспериментальной площадки будут 
представлены в виде социально ори-
ентированной модели волонтерской 
деятельности, системы мониторинга 
социальных компетенций учащихся, 
комплекса информационно-аналити-
ческих мероприятий с привлечением 
педагогов, родителей, представителей 
организаций и социальных партнеров, 
методических рекомендаций по фор-
мированию социальных компетенций 
учащихся общеобразовательной ор-
ганизации, программы волонтерской 
деятельности школьников в условиях 
малого города.

  Ксения МАКСИМОВА

Школа милосердия
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золотой Фонд

Оглядываясь на пройденный трудовой путь длиной более полувека, Александр Николаевич Терентьев обращается 
к молодой смене: «Сделал всё, что мог. Попробуйте больше».

на�маЛой�запани
— Мой центр мироздания — Сатка, 

а еще точнее, поселок Малая Запань 
в окрестностях города. Здесь я родил-
ся — в 1941 г., через три месяца после 
начала войны. Здесь и вырос, — расска-
зывает Александр Терентьев. — Помню 
речку Сатку, по которой в половодье 
сплавляли лес из делянок, расположен-
ных выше по течению. В поселке дре-
весину вытаскивали на берег и томили 
в печах до состояния угля без доступа 
воздуха. Уголь отправляли на метал-
лургический завод в Златоуст для вы-
плавки легированной стали для фронта. 
Были автомашины газогенераторные, 
которые работали на чурочках деревян-
ных. Мои старшие братья для получе-
ния этого топлива лучковой пилой раз-
делывали кругляк, который не сгорал 
до угля. А в одной из недействующих пе-
чей было налажено производство бол-
ванок для оружейных прикладов. Печи 
для выжигания угля были огромными 
сооружениями туннельного типа. В них 
было по четыре деревянные трубы. 
По углам — стоки для смолы, которую 
тоже собирали. Помню, военнопленных 
водили чистить дороги. Не хватало кон-
ной тяги. О бульдозерах и не подозрева-
ли. Запрягалась четверка лошадей. Они 
тащили треугольную волокушу из бре-
вен, которая раздвигала снег.

В первый класс школы № 10 пошел 
в 1949 г., окончил в 1959-м. Учитель-
ницей старших классов была Валенти-
на Петровна Червонная — красавица, 
на Зыкину была похожа. Раиса Ива-
новна Полушина преподавала русский 
язык и литературу. Биолог Лидия Афа-
насьевна Лузина учила нас тычинкам 
и пестикам.

с�места�и�В�карЬер
— В бакальском ремесленном учи-

лище № 31 на машинистов экскаватора 
нас подготовили ускоренными темпа-
ми. Впервые собралась группа из 28 уче-
ников со средним образованием. Все 
были приезжие и по окончании уче-

бы уехали на Гайский ГОК, а мне дали 
свободный аттестат. Устроился с по-
мощью своей тетки, которая работала 
в сушильно-печном цехе, помощником 
машиниста экскаватора ЭКГ-4 на Ка-
рагайско-Гологорский рудник. Глав-
ным инженером рудника был Валерий 
Викторович Лесников. А моим первым 
учителем и наставником — машинист 
экскаватора Николай Иванович Власов. 
Хорошо помню своего сменщика Алек-
сея Лапкова. Он мальчишкой начинал 
работать во время войны. А тогда был 
уже в зрелом возрасте. Работали на руд-
нике и бывшие фронтовики Константин 
Зверев и Михаил Слепенков. Начальни-
ком рудника был Всеволод Николаевич 
Санов. Кличка у него была Ротный. Сам 
невысокий, в форме, в фуражке с зеле-
ным околышем, а голос был громовой 
при таком росте. Главным механиком 
работал Михаил Семенович Михайлов. 
Начальником вскрышного участка был 
Сергей Илларионович Шеко. Он стал 
потом коммерческим директором ком-
бината. А главным геологом — испанец. 
Он был из тех детей, которых во время 
войны 1936 г. вывозили из Испании 
в СССР. Жгучий кучерявый брюнет, го-
рячий, как огонь. Звали его Альварес. 
Имя это было или фамилия, не знаю 
до сих пор. Он при мне на родину уехал. 

В 1960-е гг. я поступил на вечернее 
отделение Саткинского горно-керами-
ческого техникума. Но был призван 
в армию. Три года отслужил на Тихо-
океанском флоте — на Дальнем Восто-
ке. Работу и учебу продолжил в 1965 г. 
Была тогда установка: ученики вечер-
них отделений должны были работать 
по изучаемой специальности, чтоб уче-
ба и практика совпадали по профилю. 
Я изучал электропривод промышлен-
ных предприятий, поэтому пришлось 
перейти электриком во вновь строя-
щийся цех металлоконструкций. За-
тем он стал РМЦ, а в настоящее время 
РМП — Ремонтно-механическое пред-
приятие. По окончании техникума 
у меня уже была семья. Перешел в прес-

совое отделение ЦМИ-2 электриком. 
Был закреплен за механической ма-
стерской ЦМИ-2, так как до этого в РМЦ 
специализировался по металлообраба-
тывающим станкам.

сВой�стаЛинград�
— В 1970-е гг. на «Магнезите» на-

чалось строительство теплоэлектро-
централи. Решено было использовать 
потенциал горячих отходящих газов 
после вращающихся печей для выра-
ботки электроэнергии и тепла. Эта идея 
принадлежала главному энергетику 
предприятия Якову Григорьевичу Га-
понову, ставшему впоследствии первым 
генеральным директором комбина-
та. Монтировали два турбогенератора 
по 12 МВт каждый. С 1970-х и до конца 
1980-х на предприятии бурно развива-
лось энергетическое хозяйство, прохо-
дила модернизация. Активно эксплу-
атировались первая и вторая очереди 
ТЭЦ. Были запущены газоочистные со-
оружения за вращающимися печами 
№ 1–6, введена в строй четвертая обо-
ротная система в энергоцехе. Расшире-
на центральная котельная: смонтиро-
ваны два водогрейных котла ПТВМ-30. 
Построена котельная ДОФ. В то же вре-
мя бурное развитие получило город-
ское коммунальное хозяйство, подве-
домственное «Магнезиту». Проводился 
переход с мелких котельных на центра-
лизованное отопление. 

В 1980-е гг. началось строительство 
Западного микрорайона. Работники те-
плосилового и энергоцеха приняли уча-
стие в курировании, подготовке и мон-
таже инженерных систем: теплосетей, 
водоснабжения, водоотведения. Велась 
реконструкция водоводов технической 
воды на пруду от первой насосной к но-
вому заводу. Работы проводились без 
увеличения штатного состава. Могу 
сказать, что 1983 г. — это мой Сталин-
град, за который я стоял в должности 
начальника энергоцеха. Рука об руку 
со мной работали специалисты высо-
кого класса, люди с большим знани-

Строить мира здание

знакомьтеСь

аЛександр��
никоЛаеВич��
терентЬеВ
ветеран «Магнезита», его общий 
стаж на предприятии 57 лет. Про-
шел путь от помощника машиниста 
экскаватора до коммерческого 
директора предприятия. окончил ве-
черние отделения саткинского гор-
но-керамического техникума и сат-
кинского филиала Магнитогорского 
металлургического института по 
специальности «инженер-механик», 
имеет высшее партийное образова-
ние. всегда был в гуще обществен-
ной жизни предприятия в качестве 
профсоюзного активиста и партий-
ного секретаря. Приступил к работе 
на «Магнезите» в 1959 г. помощ-
ником машиниста экскаватора 
карагайско-Гологорского рудника, 
а после службы в армии в 1965 г. — 
электриком: сначала в рМЦ, а за-
тем в прессовом отделении ЦМи-2. 
затем был назначен мастером по 
ремонту электрооборудования стро-
ящейся тЭЦ. там же стал старшим 
мастером смены, старшим элек-
триком теплосилового цеха (тсЦ). 
с 1973 г. — заместитель начальника 
тсЦ по оборудованию, с 1979 г. — 
начальник цеха. с марта 1983 г. — 
начальник энергоцеха комбината 
«Магнезит». в июне 1988 г. был на-
значен начальником отдела научной 
организации труда «Магнезита». 
с 1994 г. — коммерческий директор 
предприятия, с 1999-го — начальник 
ремонтно-строительного цеха (рсЦ). 
с 2006 г. — заместитель начальника 
укса. с апреля 2013 г. — ведущий 
инженер отдела окуис. на заслу-
женный отдых вышел в июне 2016 г. 
вместе с супругой ольгой Федоров-
ной вырастил двух дочерей. имеет 
трех внучек, внука, правнука и двух 
правнучек.

  С коллегами на демонстрации, 1983 г.   С коллегами на празднике 1 Мая, начало 2000-х гг.
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ем дела и ответственностью: главный 
энергетик Ким Александрович Миро-
нов, а впоследствии эту должность за-
нял Иван Михайлович Колесник.

Параллельно основной стройке раз-
вивали местный туризм, оборудовали 
турбазу «Светлая поляна», строили базу 
отдыха «Зюраткуль». Это был поселок 
с несколькими домиками на две по-
ловины. Привели их в божеский вид, 

утеплили, а отдыхающие сами заготав-
ливали дрова. Эти базы отдыха пользо-
вались огромной популярностью. Я сам 
там время проводил. В 1976 г. во время 
моего отпуска приехали родственники 
с Дальнего Востока. Заняли семьями 
два домика и отдыхали: купались, гри-
бы-ягоды солили-мариновали.

по�профессии�комиссар
— В июне 1988 г. мне предложили 

возглавить отдел научной организации 
труда «Магнезита». Назначение совпа-
ло с перетарификацией. После бурной 
производственной практики пришлось 
на восемь лет окунуться в мир цифр, 
всевозможных циркуляров, касающих-
ся экономики и организации труда. 
Надо было поддерживать связь с про-
фильным министерством, где было 
множество отделов и подотделов.

Старался и в этом деле найти зер-
но. Директор Яков Григорьевич Гапо-
нов говорил мне: «У тебя в стуле гвозди 
не шляпками вверх, а остриями». Он был 
прав, в кресле начальника мне не сиде-
лось. Всех посетил, испытал живое со-
прикосновение с рабочим классом. Это 
позволяло видеть узкие места. К приме-
ру, никто не хотел получать дополнитель-
ные профессии, поскольку это никак не 
стимулировалось. Тогда мы со специали-
стами отдела разработали положение 
о выплате постоянной стипендии, если 
человек владеет двумя-тремя смежными 
специальностями. Убедили в этом руко-
водство, и дело сдвинулось. К примеру, 
водитель погрузчика осваивал профес-
сии стропальщика и сортировщика и мог 
в случае необходимости выполнить все 
эти операции без помощников. В штате 
в то время не хватало работников, а план 
по отгрузке надо было выполнять.

А в 1990-е всё пошло не так. Были 
и пиковые ситуации. В один из празд-
ничных майских дней сортировщики 
склада готовых изделий ЦМИ-1 устро-
или сидячую забастовку. За мной прие-
хал начальник цеха Юрий Прокопьевич 
Воробьев. Говорит, надо людей подни-

мать. Меня встретила возбужденная 
толпа рабочих. Их можно было понять: 
были задержки по зарплате. Но про-
блему надо было решать миром. Сре-
ди забастовщиков увидел двоих-троих 
знакомых. Начал с ними вести разго-
вор. Предложил после праздника пред-
ставителю сортировщиков встретиться 
с начальством и обсудить проблему. Так 
и поступили. В эти годы был острый 

недостаток денежных средств, на всех 
и всё не хватало. Выплатить все долги 
одним означало переложить из одно-
го кармана в другой. Приходилось ис-
кать компромиссы. На горячих рабочих 
местах, на сортировке, отличавшейся 
тяжелым и монотонным физическим 
трудом, вводили аккордно-премиаль-
ную систему оплаты труда. Много недо-
понимания было с работниками гаража 
БелАЗов. К ним и в два часа ночи выез-
жал. Вели разностороннюю работу, ис-
кали точки взаимопонимания.

— В таких ситуациях надо быть пси-
хологом, — прерываю рассказ собесед-
ника.

— Я по профессии комиссар, есть 
высшее партийное образование. 
На «Магнезите» и председателем цех-
кома был, и секретарем партийной 
организации. Партийцы коллективы 
сколачивали, профессиям обучали, 
разъяснительную работу вели. А нача-
лось мое «комиссарство» в армии. Толь-
ко прибыли в часть, замполит проводит 
собрание: надо избрать комсомольско-
го вожака. Предложил меня, и все про-
голосовали за. Захожу к нему и говорю: 
«Я ведь не комсомолец». А он в ответ: 
«Ну, теперь уже поздно отступать». На-
тянули на стену простыню и сняли 
меня на комсомольский билет.

на�боЛЬшой�дороге
— После 1994 г. началась очередная 

реорганизация, комбинат «Магнезит» 
перешел в статус ОАО. Я был назначен 
коммерческим директором предпри-
ятия. Эта работа была сопряжена с ре-
шением труднейших задач. Период был 
ужасный и страшный. В порядке вещей 
были рейдерские захваты предпри-
ятий, конкурента устраняли путем его 
отстрела. Рухнула банковская систе-
ма, и на счетах предприятий не было 
денег. Это привело к полному искаже-
нию производственно-экономической 
деятельности. Вместо прямых расчетов 
были многоступенчатые взаимозаче-
ты — бартер. 

Для производства огнеупоров тре-
бовалось сырье. Приходилось за ним 
ездить во все уголки страны и в ближ-
нее зарубежье. Едешь на машине 
и не знаешь, что тебя ждет за поворо-
том. На трассах орудовали банды, уби-
вавшие водителей и их пассажиров. 
Бросают под колеса колючку и так оста-
навливают машину. Чтобы защититься 
от преступников, люди брались за ору-

жие. Приезжаем как-то в Казахстан 
на предприятие «Хромруда», а там на-
род с автоматами. 

География была обширнейшая. 
Приходилось решать дела о постав-
ках продукции непосредственно 
на предприятиях — от Магнитогорска 
до Комсомольска-на-Амуре. В Забайка-
лье и Хабаровском крае договаривал-
ся о поставках брусита. В Соликамск 
и Краснокамск на целлюлозно-бумаж-
ные комбинаты ездил за лигносульфа-
натом. Для них это были отходы, а для 
нас — необходимое связующее при про-
изводстве огнеупоров. Давали его нам 
под честное слово, а рассчитывались мы 
после того, как доставали требуемое. 
Как-то в Соликамске одна дамочка упер-
лась и не дает сырье, держит меня в при-
емной. Ворвался к ней: да вы что, почему 
я должен сидеть в вашем предбаннике 
и листать журнальчик, а вы нам ноль на-
рисовали? Для вас это мусор, который 
надо утилизировать, а для нас — необхо-
димое сырье. После такого напора дело 
сошло наконец с мертвой точки.

Научишься работать, когда за тобой 
11 тысяч голодных ртов. И переть, как 
танк, и за грудки хватать, и взятки обе-
щать, и бояться до шевеления волос. 
Это продолжалось два года. Работал как 
на острие ножа: либо комбинат погиб-
нет, либо выживет. А страна тем вре-
менем менялась. Как-то в Алма-Ату все 
производственники съехались по рас-
пределению квот на хромруду. А Ка-
захстан — уже другая страна. Туда уже 
англичане, шведы внедрились, а мы, 
вчерашние друзья навек, на обочине 
остались.

Люди возносились наверх не по за-
слугам, а сиюминутно, схватив удачу 
за хвост. Знакомимся как-то в ресто-
ране с человеком. Он мне визитку с зо-
лотыми вензелями подает. «А большой 
коллектив у вас?» — спрашиваю. А он 
мне отвечает: «Я и главный бухгалтер». 
Подобных фирмочек расплодилась 
тьма: они гоняли эшелоны по стране 
и маржу снимали.

переход�не�через�аЛЬпы
— В 1999 г. я был назначен началь-

ником ремонтно-строительного цеха 
(РСЦ). Пришлось из маленького кол-
лектива в 90 человек создавать подраз-
деление 300 с лишним сотрудников. 
К нам влились бывший промучасток 
УКСа, стройучасток ЖКО, монтажно-
строительное управление «Уралстрой-
ремонт». В этот период решались про-

блемы переустройства производства, 
благоустройства зданий цехов и при-
легающей территории. Были задейство-
ваны различные участки: отделочный, 
строительно-монтажный, столярный, 
по производству упаковочной тары, же-
лезобетонных изделий. Вся их продук-
ция находила спрос и применение в це-
хах комбината. Кроме того, занимались 
ремонтом и реконструкцией профи-
лактория, столовых в цехах комбината, 
детского лагеря «Барабанщик».

Частая смена профиля работы тре-
бовала самообразования. Знания чер-
пал в богатейшей научно-технической 
библиотеке «Магнезита». Приходилось 
изучать основы наук и углубляться 
в профессиональные тонкости. К при-
меру, будучи назначенным на долж-
ность начальника энергоцеха, изучал 
гидрогеологию и другие науки о при-
роде. Когда стал начальником ремонт-
но-строительного цеха, пришлось 
из механика переквалифицироваться 
в строителя. Многое перенимал у рабо-
чих. Когда пришел в тот же РСЦ, имел 
большой опыт в разных областях произ-
водства, но был дуб дубом в деревообра-
ботке. Вместе с коллективом постигали 
новые способы обработки древесины, 
внедряли современные сушильные 
агрегаты. Всякий раз на новой ступени 
работы не лишним был предыдущий 
опыт. Знания позволяли рассмотреть 
проблему под другим, необычным для 
узкого специалиста углом зрения. Как 
бывший начальник отдела труда и зар-
платы могу сказать: от каждого работ-
ника должна быть максимальная отда-
ча, каждый на своем месте должен быть 
необходимым винтиком в большой 
производственной машине. Но пока 
по производительности мы еще сильно 
отстаем от немцев и японцев. Нам еще 
столько суворовских переходов надо 
совершить. Но не через Альпы, а через 
препятствия в своем сознании.

  Подготовила Наталья УФИМЦЕВА,  
фото из архива А.Н. ТЕРЕНТЬЕВА

  С командой РСЦ на эстафете командиров производства   Во время театрализованного шествия в честь 100-летия «Магнезита»
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номер заказа

 27 октября состоялось региональное 
совещание педагогов по шахматному 
всеобучу. Саткинские специалисты 
поделились своим опытом преподава-
ния интеллектуальной игры в детских 
садах и школах с коллегами с других 
территорий Челябинской области. Ме-
стом проведения наш город был выбран 
не случайно — на базе шахматного клу-
ба «Вертикаль» создан методический 
центр регионального проекта «Шах-
матный всеобуч».

— Раньше, чтобы рассказать о сво-
их наработках, успехах, мы сами ез-
дили по городам региона. При этом 
у нас не было возможности продемон-
стрировать многие вещи на практике. 
Да и круг слушателей был гораздо уже. 
Сегодняшнее совещание собрало более 
50 педагогов из Челябинска, Златоуста, 
Катав-Ивановска, Усть-Катава, Сне-
жинска, Аши, Магнитогорска, Миасса, 
Трехгорного, Озерска, Копейска, Кусы, 
Миньяра. Нам важно не просто рас-
сказать о результатах, хочется сделать 
это в увлекательной и интересной фор-
ме, — говорит методист шахматного 
клуба «Вертикаль», куратор региональ-
ного проекта Лада Титова.

Гостей ждал насыщенный и инте-
ресный день. Чего только стоили от-
крытые уроки преподавателя шахмат 
в детском саду № 46 Светланы Бело-
ноговой и учителя начальных классов 
школы № 5 Мили Муксимовой!

— Ребята, кто сегодня пришел к нам 
на урок? — спрашивает Миля Юрьевна 
у своих помощников, учеников второго 
класса.

— Незнайка! — хором отвечают дев-
чонки и мальчишки.

— Молодцы! Так вот, Незнайка при-
шел не просто так. Он принес нам по-
дарок — цветик-семицветик. Но так 
торопился, что все лепесточки рассы-
пались. Мы должны Незнайке помочь 
собрать их в один цветок, — продолжа-

ет Миля Юрьевна. — Для этого нужно 
выполнить все задания, написанные 
на лепестках.

И ребята незамедлительно присту-
пают к действиям. Первое задание — 
отгадать загадку о шахматной доске 
и собрать эту доску из кусочков пазла. 
Затем ребята превращаются в шпионов, 
которые по шифру (адресу шахматных 
клеток) отгадывают секретное слово — 
тему урока: «Повторение». На третьем 
лепестке задание — назвать дорожки 
шахматной доски. А следующим зада-
нием второклашек стало найти эти шах-
матные дорожки, спрятанные где-то 
в классе. Следующие задания также на-
правлены на то, чтобы юные шахмати-
сты освежили в памяти знания о фигу-
рах, их расположении на доске и ранге.

Все задания успешно выполнены.
— Посмотрите, в награду за помощь 

Незнайка прислал нам посылку, — 
Миля Юрьевна берет в руки шахмат-
ную доску. — Как думаете, что там? Мо-
жет, шахматы? Давайте посмотрим.

И как только учитель открывает до-
ску, в классе раздается дружный вздох 
удивления. Внутри оказались вовсе 
не шахматы, а шоколадные конфеты.

— Этот мастер-класс действительно 
профессиональный. Он реализовал все 
поставленные цели, вовлек его участ-
ников в действо. Знаете, какая основ-
ная цель у мастер-класса? Когда пре-
подаватель говорит: «Я умею варить 
борщ синего цвета в зеленую крапинку, 
и я вас этому сейчас научу. Выйдя с ма-
стер-класса, вы тоже будете это уметь». 
Мастер-класс Мили Юрьевны получил-
ся именно таким, — делится впечатле-
ниями методист учебно-методического 
центра Челябинска Тамара Бароянц.

Следующие два мастер-класса: пе-
дагогов детского сада № 32 Галины 
Репиной и школы № 10 Марины Григо-
рьевой — были не менее интересными. 
Галина Николаевна представила инте-

рактивный урок «Путешествие Вовки 
по Шахматному государству», во время 
которого мальчику нужно было по-
мочь одержать победу над черным ко-
ролем. А Марина Григорьевна провела 
мастер-класс «Использование игровых 
приемов и занимательного материала 
на шахматных уроках», во время кото-
рого познакомила коллег с игровыми 
моментами, которые применяет на сво-
их уроках. Это и поиск спрятанных шах-
матных фигур, и отгадывание загадок, 
и угадывание фигуры на ощупь, и даже 
инсценировки сказок, где главные ге-
рои — опять-таки шахматные фигуры.

— Сегодня мы увидели лучшее 
из лучшего. Мне как методисту понят-
но и чем занимаются педагоги, и на что 
нацелены их результаты. И экскурсия 
по клубу «Вертикаль» была полезна. Нам 
представили модель, которую нужно 
создавать в школе. Ведь многое зависит 
от тех условий, в которых дети начина-
ют осуществлять деятельность, — резю-
мировала Тамара Бароянц.

— Не первый раз встречаюсь с руко-
водителями шахматного клуба «Верти-
каль». И хочу поблагодарить их за то, 
что они продвигают проект шахматно-
го всеобуча. Шахматы действительно 
играют важную роль в развитии детей. 
Это подтверждает и мой опыт — играю 
и преподаю шахматы не первый год, — 
добавила директор школы Катав-Ива-
новского района Наталья Трякшина.

— Те территории, которые присо-
единились к проекту «Шахматный все-
обуч», уже к январю нового года смогут 
увидеть первые результаты своей ра-
боты. Шахматное образование — это 
аналитическое и проектное мышление, 
хорошая память, работа в команде. Мы 
уже так хорошо больны шахматами, 
что если где-то что-то случается, везде 
видим их. Так, наш учитель начальных 
классов, когда был на конкурсе профма-
стерства в Катав-Ивановске, показывал 

урок по окружающему миру на основе 
шахматной аналогии. Когда террито-
рия школы разбита на шахматное поле, 
какими фигурами нужно ходить, какой 
путь самый безопасный. Удивили этим 
всех и вошли в шестерку победителей. 
Порядка 70% детей, которые сегодня 
добились успеха в шахматном спорте, 
никогда бы не пришли в него, если бы 
не всеобуч. Останутся они в нем дальше 
или нет, большой вопрос, но точно мож-
но сказать, что они добьются успеха 
в том виде деятельности, в каком захо-
тят, — говорит начальник Управления 
образования Саткинского района Елена 
Баранова. — Ведь шахматы развивают 
умение анализировать, предугадывать, 
принимать решения, планировать свои 
действия в уме, организовывать свою 
деятельность

И эти слова подтверждают и резуль-
таты психологического мониторинга, 
который проводится ежегодно как сре-
ди детей, играющих в шахматы, так 
и среди тех, кто не изучает их.

— Мы не можем говорить о том, что 
происходит развитие интеллектуаль-
ных процессов у детей, занимающих-
ся шахматами. Но мы неоднократно 
убеждались, что у них лучше развито 
внимание, мышление на невербаль-
ном уровне, память, работоспособность 
и внутренний план действий. Это как 
раз те показатели, которые участвуют 
в процессе игры в шахматы. Например, 
возьмем показатель памяти. В октябре 
(начало входа детей в проект) он состав-
лял 5,4, в мае — уже 9. Также, согласно 
результатам, дети, играющие в шах-
маты, лучше справляются с ЕГЭ, среди 
них больше медалистов, в итоге они 
поступают в вузы на престижные спе-
циальности, — подтверждает психолог 
шахматного клуба «Вертикаль» Оксана 
Глухова.

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Великая сила шахмат


