
Признаны лучшими
 Определены лауреаты премии 
«Национальное признание», которая 
присуждается региональным Мини-
стерством культуры по инициативе 
областного Дома дружбы народов 
второй год. Заслуженные награды 
вручены активистам национально-
культурных объединений.

«В  этот  раз  география  заметно 
расширилась:  на  конкурс  было  подано 
32  заявки  от  19  территорий,  к  преж-
ним  участникам  прибавились  Трехгор-
ный,  Магнитогорск,  Сатка,  Златоуст, 
Юрюзань, Коркино, Аша, Нагайбакский, 
Чебаркульский  и  другие  районы  и  го-
рода.  Для  сравнения:  в  прошлом  году 
в  адрес  оргкомитета  поступила  21  за-
явка», — прокомментировала директор 
областного Дома дружбы народов Юлия 
Лапидус.

Премия присуждалась по нескольким 
номинациям: в области национального 
образования, развития национальной 
культуры и искусства, общественной 
деятельности, гражданско-патриотиче-
ского воспитания, спорта, формирова-
ния здорового образа жизни.

Торжественная церемония состоя-
лась 30 октября в рамках IV съезда наро-
дов Южного Урала. Победители получи-
ли дипломы и денежное вознаграждение.

 �culture-chel.ru

Бакал и Аша ждут 
инвестиций
 Бакал и Аша (Челябинская об-
ласть) претендуют на поддержку 
Фонда развития моногородов, соз-
данного Внешэкономбанком, — 
окончательное решение будет при-
нято экспертами в ближайшие три 
месяца.

«Сейчас на сотрудничество с Фон-
дом  поддержки  моногородов  претен-
дуют  два  муниципалитета  Челя-
бинской области — Бакал и Аша. Мы 
выехали  на  площадки  потенциаль-
ных  проектов  в  Бакале,  пообщались 
с инвесторами “в полях”. Также нам 
представили  проект  по  строитель-
ству теплиц в Аше. Нам было важно 
понять,  сколько  и  каких  альтерна-
тивных  рабочих  мест  помогут  соз-
дать  эти  проекты»,  — сообщила 
заместитель председателя Внеш-
экономбанка, руководитель рабочей 
группы по модернизации моногоро-
дов при правительственной комис-
сии по экономическому развитию 
и интеграции Ирина Макиева.

Так, якорный проект для Бака-
ла, вероятнее всего, осуществит 
крупный инвестор из КНР, кото-
рый намерен вложить в разработку 
Славинского месторождения и стро-
ительство цементно-клинкерного 
завода 250–300 млн долл., обеспечив 
постоянной работой не менее 400 че-
ловек. В Аше инвесторы планируют 
построить тепличный комплекс.

Московские эксперты подробно 
обсудили с губернатором Борисом 
Дубровским и руководством эконо-
мического блока правительства Че-
лябинской области механизм вклю-
чения монотерриторий в программу 
поддержки. 

По итогам встречи было принято 
решение, что в течение ближайших 
трех месяцев власти Челябинской 
области проведут работу с потенци-
альными инвесторами моногородов 
Бакала и Аши по расчету стоимости 
возведения необходимой для реали-
зации проектов инженерной инфра-
структуры. «Когда будет разработано 
50  процентов  необходимой  докумен-
тации, мы вернемся к рассмотрению 
вопроса», — уточнила Макиева.

Всего из 16 южноуральских моно-
городов 7 включены в первую кате-
горию как моногорода с наиболее 
сложным социально-экономическим 
положением: Аша, Бакал, Верхний 
Уфалей, Карабаш, Миньяр, Нязепе-
тровск, Усть-Катав.

Некоммерческая организация 
«Фонд развития моногородов» была 
создана Внешэкономбанком в октя-
бре 2014 г. для создания новых рабо-
чих мест и привлечения инвестиций.
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Задумываясь о выборе профессии, 
Валерий Иванов мечтал управлять 
какой-нибудь производственной ма-
шиной. Но судьба привела его к про-
фессии инженера-механика, отвеча-
ющего за работу производственного 
оборудования и безопасность людей.

 Золотой фонд� �c.�5

Наталья Воронцова — металлизатор 
департамента инновационной про-
дукции Группы Магнезит. Работает 
в компании уже 23 года. В этом году 
накануне Дня металлурга за свой 
труд была удостоена почетной гра-
моты Группы Магнезит.

 Люди дела� �c.�6

ПроиЗводствеННая ПЛощадка

Наш корреспондент побывала в круп-
нейшем на всем постсоветском про-
странстве государственном научно-ис-
следовательском институте реставрации 
и побеседовала с его сотрудниками 
о технической стороне сохранения исто-
рической памяти.

�с.�19

куЛьтура

На РМП начался процесс модернизации 
производства. О том, по какому пути 
в своем развитии пойдет предприятие, 
какие проекты будут реализованы в те-
кущем году и в перспективе, — наш раз-
говор с генеральным директором пред-
приятия Леонидом Урмашовым.

�с.�3

� �Фото: Вадим Брайдов

Сегодня инженер-механик — одна из наиболее востребованных специальностей 
в промышленном секторе экономики. Благодаря представителям этой профессии 
предприятия получают современное оборудование, а заказчик — качественную 
продукцию. Решают они и не менее важную задачу — обеспечивают поддержку 
и ремонт. На Саткинской производственной площадке этот праздник отмечают 
свыше 100 человек, чья работа связана с механикой и ремонтом оборудования.

Творческий,  
а не механический подход
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Развитие

?		Александр	Анатольевич,	вопрос	
о	слиянии	администраций	города	
и	района	звучит	давно	и	не	толь-
ко	в	нашем	муниципалитете.	По-
чему	всё-таки	принято	решение	
идти	по	пути	объединения?
Предпосылок несколько. Во-первых, 

еще в своем послании Законодатель-
ному Собранию, озвучивая задачи 
на 2015 г., губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский отметил, 
что «регион вернулся к единоначалию 
на уровне областной исполнительной 
власти, и эта схема сделает нашу общую 
работу более четкой и эффективной». 
В продолжение этой темы был прове-
ден анализ всех территорий региона 
с точки зрения создания единого локо-
мотивного центра управления. Таких 
территорий, центром которых (во всех 
смыслах) является городское поселе-
ние, насчитали 13. В итоге были выбра-
ны две территории, которые первыми 
пойдут по пути объединения функций 
административного управления, — 
Саткинский и Ашинский районы. 

Совместно с депутатами и руко-
водителями администраций города 
и района мы взвесили все за и против 
и приняли решение об объединении 
двух органов власти на уровне района. 
То есть все полномочия будут переданы 
администрации Саткинского района. 
При этом органы представительной 
власти по-прежнему будут представле-
ны городским Советом и районным Со-
бранием депутатов.

?		Какие	факторы	перевесили	чашу	
весов	в	пользу	объединения?
Прежде всего мы стремимся создать 

максимально эффективную и понят-
ную для людей структуру муниципаль-
ной власти. По сути мы идем по пути 
оптимизации управленческого аппа-
рата, отказа от дублирующих функций, 
к построению одноуровневой системы. 
Мы должны стать ближе к людям. А се-
годня что происходит, когда человек 
обращается в администрацию со сво-
ими проблемами? Здание одно, но два 
аппарата администрации, два главы. 
Человек обращается в один кабинет, 
ему объясняют, что нужно идти в дру-
гой. При этом часто звучит фраза: «Это 
не в город, а в район». Или наоборот. Та-
кого не должно быть, структура управ-
ления должна быть четкой и понятной, 
а не вызывать еще больше вопросов 
и нареканий со стороны жителей. Они 
знают, что есть глава района, он и дол-
жен за всё отвечать.

Понятно, что если мы уходим 
от двух уровней власти, будет меньше 
инстанций и бюрократических проце-
дур, а значит, намного быстрее и проще 
будет решать многие вопросы, работа 
администрации станет более эффек-
тивной и прозрачной. И это отразится 
во всех сферах, будь то стратегическое 
развитие территории, поиск новых 
точек роста, реализация любой про-
граммы, любых проектов… В конечном 
итоге объединение позволит повысить 
инвестиционную привлекательность 

района, даст новый толчок экономиче-
скому развитию. Уверен, что в процессе 
реорганизации нам удастся сформиро-
вать профессиональную управленче-
скую команду, которая сможет быстрее 
решать задачи, сумеет слышать людей 
и общаться с ними на одном языке. 

?		С	чего	началась	работа	по	ре-
структуризации,	какие	шаги	уже	
предприняты?
Вопрос об объединении города 

и района был рассмотрен весной на за-
седаниях Собрания депутатов и Совета 
депутатов. Предложение было одобре-
но, и депутаты приняли решение соз-
дать рабочую группу по проведению 
процедуры объединения, чтобы прора-
ботать все тонкости процедуры, соблю-
сти все законы, получить экспертную 
оценку. Группа работает по сей день, 
в нее входят депутаты, первые руково-
дители города и района, юристы и дру-
гие специалисты.

На сегодняшний день разрабо-
таны изменения в уставах района 
и Саткинского городского поселения. 
Данные изменения утверждены депу-
татами и прошли процедуру согласо-
вания в Минюсте. Следующим шагом 
стало подписание соглашения между 
представительными и исполнительны-
ми органами власти города и района. 
То есть появился документ, в котором 
прописаны поэтапные мероприятия 
процедуры объединения, в том числе 
проект новой административной струк-
туры. В прошлую пятницу этот проект 
уже утвердило Собрание депутатов, 
а на этой неделе он был принят Советом 
депутатов. Теперь наша цель — пере-
дача всех полномочий и объединение 
управлений и отделов внутри единой 
структуры. 

Отмечу, что эта процедура уже нача-
лась. С января текущего года в районное 
управление перешли все полномочия 
в сфере культуры. Идет передача полно-
мочий по жилищно-коммунальному хо-
зяйству. По этому же принципу с января 
2016 г. в район перейдут все функции 
управления. В течение года мы будем 
испытывать новую структуру в работе, 
выявлять дублирующие функции, что-
бы понимать, где и что потребует опти-
мизации. При этом городской бюджет 
останется в полном объеме, утвержден-
ном депутатами, и по-прежнему будет 
направлен на поддержание Саткинско-
го городского поселения. А вот эконо-
мия бюджета будет достигаться за счет 
сокращения расходов на содержание 
управленческого аппарата. 

?		Получается,	тип	и	название	по-
селения	не	изменятся?
Да, тип поселения останется преж-

ним. Наименование Саткинское город-
ское поселение тоже не изменится. Моя 
должность, как и сейчас, будет назы-
ваться «глава Саткинского муниципаль-
ного района», а в числе заместителей 
появится зам по городскому хозяйству. 

 �Анна�ФИЛИППОВА

По пути объединения

Владимир Горбунов 
вошел в областной 
парламент

 Председатель совета директо-
ров АО «Комбинат “Магнезит”» 
Владимир Горбунов стал депута-
том Законодательного Собрания 
Челябинской области.

Владимиру Горбунову передан 
мандат депутата Законодательно-
го Собрания шестого созыва Олега 
Цепкина, советника генерального 
директора Группы Магнезит, в связи 
с избранием последнего представи-
телем от ЗСО Челябинской области 
в Совет Федерации Федерального Со-
брания РФ.

Владимир Горбунов шел следу-
ющим номером по списку «Единой 
России» в избирательном округе, 
победу в котором одержал Олег Цеп-
кин. 22 октября на очередном засе-
дании ЗСО Владимиру Васильевичу 
вручили удостоверение депутата.

Новый парламентарий вошел 
во фракцию «Единая Россия», кото-
рую сегодня в составе областного 
парламента представляют 49 депу-
татов из 60. Еще пять — от партии 
«Справедливая Россия», по три депу-
тата представляют фракции КПРФ 
и ЛДПР.

владимир Горбунов родился 
16 июля 1967 г. в г. Коркино. 
в 1986 г. с отличием окончил 
златоустовский индустриаль-
ный техникум им. П.П. аносова 
по специальности «техник-ме-
ханик». в том же году был при-
зван в армию, служил во вну-
тренних войсках МвД СССР. 
в 1988–1990 гг. работал техником 
на златоустовском машиностро-
ительном заводе им. в.и. Ленина. 
в 1995 г. окончил судебно-про-
курорский факультет Уральской 
государственной юридической 
академии по специальности 
«Юриспруденция». в 1995-2001 гг. 
преподавал на кафедре хо-
зяйственного права Уральской 
государственной юридической 
академии. в 2000 г. защитил дис-
сертацию с присвоением ученой 
степени кандидата юридических 
наук. С 2001 г. — на руководя-
щих позициях в Группе Магнезит, 
работал помощником генераль-
ного директора, с 2010 г. — член 
совета директоров комбината 
«Магнезит», с 2015 г. — руководи-
тель аппарата совета директоров 
Группы Магнезит. 20 октября 
2015 г. избран председателем 
совета директоров аО «Комби-
нат “Магнезит”». ведет активную 
общественную деятельность. Яв-
ляется президентом шахматного 
клуба «вертикаль».

  Анна�СВЕТЛОВА

Новости

Процесс объединения администраций города и района близится к своему 
завершению. На прошлой неделе Собрание депутатов Саткинского района утвердило 
проект новой структуры объединенной администрации. Это решение поддержали 
и депутаты городского Совета. Что изменится в структуре муниципальной власти? 
Какие плюсы даст объединение городу, району и его жителям? Об этом мы 
попросили рассказать главу Саткинского района Александра Глазкова.
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?		Леонид	Владимирович,	как	вы	
оцениваете	эффективность	рабо-
ты	предприятия	сегодня,	какие	
проблемы	существуют	и	требу-
ют,	на	ваш	взгляд,	оперативного	
решения?
Ремонтно-механическое предпри-

ятие успешно работает в рамках Сат-
кинской производственной площадки 
Группы Магнезит. Его главное преиму-
щество — коллектив профессионалов, 
отлично знающий свое дело, имеющий 
огромный опыт работы. А это гарантия 
высокого качества выполняемых зака-
зов. Второе важное преимущество — 
производственная база, технические 
возможности которой позволяют выпу-
скать не только серийную продукцию, 
но и осваивать новые виды продукции 
и услуг. Однако, чтобы развиваться 
и дальше, нужно успешно конкуриро-
вать с другими профильными пред-
приятиями, искать новых партнеров 
и заказчиков. 

?		Какие	направления	работы	стали	
для	РМП	основными	и	какие	пла-
нируете	развивать	в	ближайшем	
будущем?
РМП специализируется на изго-

товлении запасных частей и ремонте 
оборудования для горнорудного, ме-
таллургического, машиностроитель-
ного производства. Мы также изготав-
ливаем детали и металлоконструкции 
на заказ — по чертежам или образцам 
заказчика. У нас есть возможности раз-
рабатывать и собственные конструк-
торские решения и соответствующую 
документацию — в случаях получения 
заказов на изготовление нестандарт-
ных деталей.

Основными направлениями работы 
РМП сегодня остаются литейное произ-
водство и механическая обработка. Мы 
намерены их развивать и модернизиро-
вать. До конца года планируем освоить 
новый вид литья — по газифицируемым 
моделям. Сегодня РМП практикует ли-
тье «в землю». Это давно устаревший 
и трудоемкий процесс, влекущий за со-
бой большой объем работ по доводке 
деталей с помощью механической об-
работки. Литье же по газифицируемым 
моделям — технология, позволяющая 
повысить его точность, сократить за-
траты на оборудование, материалы, 
минимизировать финишную обработку 
и добиться практически безотходного 
производства. Модель будущей литой 
заготовки будет создаваться из пено-
полистирола, в качестве формовочного 
материала будет использоваться квар-
цевый песок, а прочность формы обеспе-
чит вакуум. При высоких температурах 
полистирол сгорит, а его место в форме, 
сохранившей заданные размеры, зай-
мет металл. Таким способом можно 
отливать любые детали — от простых 
до самых сложных конструкций. 

?		Парк	станков,	задействованных	
в	механической	обработке	дета-
лей,	тоже	ждут	преобразования?
Сегодня все станки, имеющиеся 

в парке механического участка, за-
действованы в работе. Мы изготавли-
ваем детали для дробильно-обогати-
тельной фабрики, карьерной техники 
и оборудования, прессовую оснастку 
и так далее. Спектр работ достаточ-
но широк — это различные виды на-
резки и точения металла, шлифовка, 
фрезерование и так далее. Загружен 
и центр высоких технологий РМП, ко-
торый располагает станками для вы-
сокоточной механической обработки. 
Это не станки как таковые, а универ-
сальные трехосевые обрабатывающие 
центры с числовым программным 
управлением — для фрезерной, прово-
лочной и электроэрозионной обработ-
ки различных металлов.

Чтобы расширить возможности 
по мехобработке, в ноябре мы устано-
вим современное оборудование для 
плазменной резки. Специальная ком-
пьютерная программа поможет кон-
структорам создавать высокоточные 
чертежи и обеспечивать максимально 
экономичную раскройку металла. Обо-
рудование уже закуплено, оно импорт-
ное, монтаж идет с участием специали-
стов фирмы-изготовителя, параллельно 
начнем обучение персонала. Думаю, 
недели через две мы пригласим журна-
листов на производство и покажем но-
вый станок в действии. 

В перспективе планируем доосна-
стить центр высоких технологий до-
полнительным оборудованием: четы-
рехосевым обрабатывающим центром, 
токарно-фрезерными станками с ЧПУ. 
Это значительно расширит наши воз-
можности в сфере высокоточной ме-
таллообработки, что позволит выйти 
на рынок с новым предложением, одно 
из перспективных направлений — де-
тали для транспортировки и установки 
контрольно-измерительных приборов.

?		Есть	в	структуре	заказов	РМП	
позиции,	не	связанные	с	производ-
ством	средств	производства?
Да, например, новые фонарные стол-

бы, которые устанавливаются на ули-
це Пролетарской, изготовлены и окра-
шены в РМП. Специально под такие 
крупные заказы собственными сила-
ми предприятия была сконструиро-
вана и смонтирована камера электро-
статического напыления порошковой 
краски. Благодаря большим размерам 
камеры мы можем производить окра-
ску крупногабаритных изделий весом 
до 3 тысяч кг и максимальным раз-
мерам 10 000 × 2300 × 1200 мм. В этом 
месяце мы сделали еще 6 столбов, они 
уже готовы к монтажу на новом рекон-
струируемом отрезке улицы — между 
школой № 4 и перекрестком с улицей Ле-
нина. Также мы выполнили заказ по из-
готовлению остановочных комплексов, 
которые будут установлены на «Магне-
зите» (остановка ЦМИ — Газовый цех). 

?		У	вас	большой	опыт	работы	в	За-
конодательном	Собрании	Челя-
бинской	области.	После	выборов	
уже	начали	работу	профильные	
комитеты	ЗСО,	состоялись	пер-
вые	пленарные	заседания.	В	ка-
ких	комитетах	регионального	
парламента	продолжится	ваша	
работа?
Работа депутата ЗСО идет в основ-

ном по двум направлениям: в сфере 
законотворчества и в избирательном 
округе. Кстати, моя первая встреча с из-
бирателями после выборов состоится 
30 октября, на нее уже записалось много 
желающих, значит, есть вопросы и про-
блемы, по которым предстоит работать. 
Что касается законотворчества, могу 
сказать, что прежде чем любой законо-
проект попадает на рассмотрение всего 
депутатского корпуса, он обсуждается 
в профильных комитетах, проходит со-
ответствующие экспертизы, получает 
экспертные оценки. В составе Законо-
дательного Собрания 6-го созыва про-
должу работать в комитете по бюджету 
и налогам. Кроме того, я вошел в состав 
еще одного комитета — по экологии 
и недропользованию.

Учитывая тот факт, что теперь Сат-
кинский район в областном Законода-
тельном Собрании мы представляем 
вместе с председателем совета дирек-
торов комбината «Магнезит» (недавно 
сменившим Леонида Владимировича 
на этом посту — Прим. ред.), депутатом 
Владимиром Васильевичем Горбуно-
вым, решать проблемы и отстаивать 
интересы наших избирателей будет 
проще. Владимир Васильевич намерен 
работать в комитетах по социальной 
политике, а также по законодатель-
ству, государственному строительству 
и местному самоуправлению.

?		Согласно	прогнозу	социально-эко-
номического	развития	региона,	
2016-й	год	будет	сложным,	что	
в	связи	с	этим	в	приоритете,	
какие	задачи	предстоит	решать	
в	ближайшее	время?
Будущий год действительно будет 

непростым для всех сфер экономики. 
И я поддерживаю позицию губернато-
ра области, направленную на усиление 
определенных программ. Например, 
направленных на субсидирование жи-
лья для молодых семей, на переселение 
людей из ветхого аварийного фонда. 
Реализация таких социальных проек-
тов подтянет за собой развитие целой 
производственной цепочки, важным 
звеном в которой будет развитие строи-
тельной отрасли. Так, сосредотачиваясь 
на конкретных программах, призван-
ных повышать уровень и качество жиз-
ни людей, мы даем новый импульс раз-
витию всех сфер экономики региона.

 �Анна�ФИЛИППОВА,�фото�Вадима�Брайдова

РМП:  
новые перспективы

О том, по какому пути в своем развитии пойдет Ремонтно-механическое предприятие, какие проекты будут 
реализованы в текущем году и в перспективе, — наш разговор с вновь назначенным генеральным директором 

предприятия Леонидом Урмашовым. В статусе председателя совета директоров комбината «Магнезит» 
он курировал ремонтное направление и не понаслышке знает специфику предприятия. Позиция  

генерального директора РМП была предложена ему для усиления управленческого актива.

ПРОизвОДСтвеннаЯ ПЛОщаДКа
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Творцы-консТрукТоры
Управление ремонтами было созда-

но в конце 2012 г. путем слияния в одну 
структуру разрозненных подразделе-
ний, так или иначе участвовавших в ре-
монте оборудования, агрегатов, зданий 
и сооружений. Основу нового подразде-
ления составили существовавшие в от-
деле механика «Магнезита» конструк-
торское и планово-экономическое 
бюро, к которым были присоединены 
сметные отделы УКС и ММС. Дополни-
тельно была создана служба организа-
ции и проведения технического обслу-
живания и ремонтов.

Самый творческий отдел управ-
ления ремонтами — инженерно-кон-
структорская группа. Здесь специ-
алисты разрабатывают техническую 
документацию на оборудование, запас-
ные части, прессовую оснастку, пред-
лагают технические решения произ-
водственных задач. Управляет этим 
творческим коллективом Шамиль Ма-
гомедов — молодой, грамотный и пер-
спективный руководитель.

Входя в кабинет, ожидаю увидеть 
людей, корпящих над чертежами с ли-
нейками в руках и карандашом за ухом, 
но картина оказывается совсем иная: 
все специалисты сидят за рабочими 
столами и сосредоточенно смотрят 
в мониторы.

— Компьютеры появились в нашей 
работе лет десять назад, и сегодня раз-
работку всей документации и проекти-
рование мы осуществляем с помощью 
современных программ, в том числе 
3D-моделирования. Вот, можете посмо-
треть, — говорит инженер-конструктор 
Светлана Юрьевна Корлыханова, вы-
водя на компьютерный экран модель 
пресс-оснастки.

— Картинка разноцветная и объем-
ная, позволяет увидеть ошибки и не-
дочеты. Двадцать три года назад, когда 
я только начинала работать, все черте-
жи выполнялись на кульмане — специ-
альном чертежном приборе, — а вот, 
кстати, он, — Светлана Юрьевна указы-
вает на доску в дальнем конце кабине-
та. — Не убираем, поскольку хоть и со-
всем редко, но используем его в своей 
работе.

— Помимо проектирования реша-
ем много других задач: составляем ин-
струкции по эксплуатации конструк-
ций, пояснительные записки к ним, 

паспорта, техусловия. Производим рас-
четы конструкций и конструируем мо-
дели в области механики и гидравлики, 
а также отдельные узлы и детали слож-
ной конфигурации, — добавляет Руслан 
Туйгунов, коллега Светланы Юрьевны.

Планирование,�учеТ�и�анализ
Выполнение ремонтов оборудова-

ния сопряжено с использованием зна-
чительных материальных и трудовых 
ресурсов, поэтому немаловажное зна-
чение имеет планирование ремонтов 
и бюджетных средств, принятие затрат 
по факту выполнения работ и отраже-
ние их в бухгалтерской отчетности. 
В данном направлении деятельности 
управления ремонтами тон задает 

группа по мониторингу и анализу и ее 
руководитель Любовь Васильевна Не-
смеянова. Под ее началом освоен пере-
довой инструмент работы — модуль 
ТОРО в системе SAP/R3.

— Эта программа позволяет опе-
ративно отслеживать, анализировать 
и планировать техническое обслу-
живание и ремонты по каждому под-
разделению и виду оборудования, 
оптимизировать складские остатки, 
консолидировать затраты на ремонты 
и техническое перевооружение, — по-
ясняет Любовь Васильевна. — Внедре-
ние ТОРО на «Магнезите» началось 
в 2006 г. Первыми цехами, внесенны-
ми в эту систему, были ДОФ и ЗМИ (за-
вод магнезиальных изделий, нынеш-

ний ЦМИ. — Прим.  ред.). С 1 января 
2007 г. все подразделения предприятия 
полностью перешли на электронный 
учет технических затрат. Работе с про-
граммой обучались самостоятельно, 
без отрыва от производства. Если воз-
никали трудности, консультировались 
у специалистов московской фирмы 
«ИДС Шеер» — разработчика модуля. 
Механики и руководители подразде-
лений могут открыть программу и по-
смотреть, какое оборудование сколько 
отработало, какие выполнены ремонты 
и в каком объеме.

Первым�делом�смеТа
Планирование бюджета на пред-

стоящие ремонты и принятие затрат 
после выполнения работ невозможно 
без составления детальных сметно-фи-
нансовых расчетов. Эту сложную за-
дачу решает группа по сметной рабо-
те управления ремонтами. Руководит 
этим подразделением Елена Анатольев-
на Климонтова.

— Сметчик — это призвание, — счи-
тает Елена Анатольевна. — Необходи-
мо не только представлять технологию 
и порядок выполнения работ, но и ори-
ентироваться в действующих рыночных 
ценах на сырье, материалы и ресурсы. 
Использование компьютеров и ежегод-
но обновляемого программного обеспе-
чения позволило несколько облегчить 
работу сметчика, но тем не менее зна-
ния и опыт в нашем деле играют реша-
ющую роль. В группе работают старей-
шины сметного дела Наталья Павловна 
Лебедь и Галина Николаевна Лобкано-
ва, которые передают свой бесценный 
опыт молодому поколению.

рабоТа�на�оТлично
В функционал службы организации 

и проведения ТОиР входит вся работа 
от подготовки заявок на тендер, заклю-
чения договоров с подрядными органи-
зациями и до принятия объемов факти-
чески выполненных работ и первичных 
документов. Каждый ведущий специ-
алист этой службы курирует несколь-
ко подразделений Группы Магнезит 
и осуществляет сопровождение всех до-
говорных отношений. При этом число 
действующих договоров — более 120. 

Прекрасная половина данного от-
дела — группа по зданиям и сооруже-
ниям — ведет постоянный контроль 
за ходом и качеством выполнения ре-
монтных работ в подразделениях, за их 
объемом и качеством используемых 
материалов.

— Залог успешной работы коллек-
тива — благоприятная атмосфера и по-
нимание значимости доверенного для 
работы направления, — говорит на-
чальник управления ремонтами Груп-
пы Магнезит Вадим Гафурьянович 
Шангареев. — Я, как руководитель, 
всячески стараюсь поддерживать имен-
но такой настрой. Наше общение с кол-
легами не ограничивается рамками 
работы. Могу положиться на каждого 
из сотрудников, знаю, свою задачу они 
выполнят на отлично. Сегодня хочу по-
здравить всех коллег и ветеранов нашей 
службы с Днем инженера-механика, по-
желать дальнейших творческих успе-
хов, здоровья и благополучия в семье. 

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Важный элемент производства
Управление ремонтами — один из особых элементов в системе организации и выполнения ремонтов 
предприятий Группы Магнезит.

ПРОфеССиОнаЛы

Металлургический 
рынок подрастет 
 Минэкономразвития (МЭР) ожи-
дает в 2016–2018 гг. роста произ-
водства основных видов продукции 
черной металлургии в РФ после 
спада в 2015 г., следует из прогноза 
ведомства.

«Темпы  роста  металлургической 
промышленности  в  среднесрочной 
перспективе  определяются  объема-
ми  внутреннего  потребления  продук-
ции  отрасли  (зависят  в  свою  очередь 

от  динамики  развития  отраслей-
потребителей  —  прежде  всего  ТЭК, 
машиностроительного  комплекса, 
строительства),  а  также  динамикой 
экспортных  поставок»,  — поясняется 
в прогнозе социально-экономического 
развития РФ на 2016–2018 гг.

В частности, в текущем году ожида-
ется сокращение производства к про-
шлому году на 6,2%, в 2016 г. — рост 
производства к предыдущему году 
на 1,1%, в 2017 г. — на 2,4%, в 2018 г. — 
на 2,6%. Абсолютные цифры при этом 
не приводятся. 

Производство готового проката 
в 2015 г. должно составить 60,1 млн т 

(–1,9% к прошлому году), в 2016 г. — 
60,5 млн т, в 2017 г. — 60,7 млн т, 
в 2018 г. — 60,8 млн т. Выпуск стальных 
труб после снижения в 2015 г. на 1,8% 
(до 11,3 млн т), в 2016–2018 гг. оце-
нивается соответственно в 11,1, 11,2 
и 11,3 млн т.

Ввиду достаточности металлопро-
дукции на мировом рынке и высокой 
конкуренции ведомство не ожидает 
роста российского экспорта в пери-
од до 2018 г., прогнозируя в средне-
срочной перспективе экспорт проката 
на уровне 2015 г. — 27,5 млн т. 

  РИА�«Новости»

ПрогНоЗ

� �Специалисты�инженерно-конструкторской�группы�управления�ремонтами:��
С.�Корлыханова,�Р.�Туйгунов�и�Т.�Щеголева
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 Началась эта история в далекие 
70-е гг. Валерий Иванов окончил школу 
с аттестатом и удостоверением слесаря-
сборщика 4-го разряда. Как полагалось, 
отслужил в армии, а затем отправил-
ся устраиваться на работу. Друзья на-
стоятельно советовали пойти на руд-
ник Волчьей горы. Попасть туда было 
непросто, но молодой человек решил 
рискнуть. Отправился прямиком к на-
чальнику рудника и заявил: «Пришел 
продавать рабочую силу». Этой фразой 
из теории марксизма, а затем и други-
ми своими познаниями он и обратил 
на себя внимание большого начальни-
ка. Вскоре Валерий Иванов приступил 
к работе машинистом экскаватора. 
Было это в 1966 г. 

науку�в�ПроизводсТво
В те времена заговорили о вне-

дрении науки в производство, повы-
шении эффективности. Машинист 
экскаватора и сам часто задумывал-
ся о рационализации. Читал много 
литературы, параллельно с работой 
прошел курсы машинистов в ПТУ, по-
лучил корочки сварщика, окончил 
горно-керамический техникум по спе-
циальности «Электромеханика», уни-
верситет марксизма-ленинизма. Вско-
ре стал применять знания на практике 
и совместно с коллегами шаг за шагом 
вводить инновации. Одной из первых 
была насадка для экскаватора, которая 
позволила экономить время и силы при 
расчистке путей. Вышестоящее руко-
водство это заметило, молодой специ-
алист стал продвигаться по служебной 
лестнице и неожиданно для себя стал 
механиком.

— Когда я работал начальником до-
рожного участка, механиком на рудни-

ке был Геннадий Косяков, — вспоми-
нает Валерий Федорович. — Хороший 
был человек, прошел всю войну кава-
леристом. Когда он уходил в очередной 
отпуск, попросил меня его заменить. 
Я отказывался — ничего ведь не пони-
маю в механике. А тот: «Я ведь только 
в отпуск схожу и вернусь». Но война 
напомнила о себе плохим здоровьем, 
и на работу он не вернулся.

С задачей обеспечения работоспо-
собности машин и механизмов спра-
виться оказалось нелегко. Рудник 
удаленный. В таких условиях на свое-
временное обеспечение производства 
запасными частями и оперативную по-
мощь главного механика ремонтной 
службы особо рассчитывать не прихо-
дилось. Машины простаивали в ожи-
дании ремонта. Тогда новый механик 
поставил перед собой цель наладить 
обеспечение. Начал с установления 
контактов с отделом главного механи-
ка, РМЦ-1, РМЦ-2, ЦРГТО, взаимооб-
мена запчастями с ближайшими руд-
никами. Механик горного управления 
Петр Андреев не раз в сердцах говорил 
молодому специалисту: «Ты не меха-
ник, ты — доставала». А что поделать? 
Наконец при руднике была создана ма-
стерская, появилась возможность ре-
монтировать и производить многие не-
обходимые запчасти на месте.

Валерий Федорович отмечает, что 
на протяжении всей карьеры ему не-
обыкновенно везло с людьми. Называет 
десятки имен тех, кто учил, приходил 
на выручку, помогал решать сложные 
задачи. В их числе Вазих Кашапов. Он 
был незаменимым помощником в ситу-
ациях, когда новоиспеченному механи-
ку недоставало знаний по технической 
части. Руднику было отдано 12 лет.

новые�должносТи�—��
новые�задачи
В то время ЦРГТО возглавлял Вик-

тор Зубков. Специалист от Бога. Он 
очень хорошо знал механику, разбирал-
ся в технологии изготовления деталей. 
Но на производстве произошел несчаст-
ный случай. В соответствии с порядка-
ми того времени Виктора Михайловича 
сняли с должности. И вновь судьба взя-
ла всё в свои руки. Вопреки заверениям 
Валерия Иванова в том, что в механике 
он разбирается мало, на должности на-
чальника ЦРГТО оказался именно он.

В этот период Валерию Федоровичу 
пришлось много помотаться по стране. 
Он специализировался на оперативном 
решении проблем, казавшихся нераз-
решимыми. Отработал начальником 
ЦРГТО 12 лет, параллельно окончил 
магнитогорский институт с дипломом 
инженера-механика.

— Пока работал в ЦРГТО, цех стал на-
прямую подчиняться РМЗ, — рассказы-
вает Валерий Федорович. — Когда долж-
ность директора РМЗ освободилась, 
главный механик стал подыскивать за-
мену, и почему-то его выбор пал на меня. 
К тому моменту я успел хорошо освоить 
горное хозяйство, но РМЗ этой сферой 
не ограничивался, требовался инженер 
с уровнем подготовки гораздо выше мо-
его. Я отказался. Но 5 апреля 1996 г. вы-
шел приказ о моем назначении. Было та-
кое нервное перенапряжение, что даже 
первую оперативку не выдержал.

Основной сложностью оказалась не-
обходимость руководить людьми, кото-
рые, по словам героя публикации, зна-
ли больше него. Коллектив подобрался 
очень разнообразный по квалификации 
и сложный по личностным качествам. 
Все как один профессионалы высокого 

класса. К примеру, главный инженер РМЗ 
Валерий Похабов, более 20 лет прорабо-
тавший на руководящих постах, разби-
равшийся во всех тонкостях профессии 
механика. А экономист Валентина Куп-
цова имела стаж более 30 лет и знала все 
пружины движения экономики.

Важно было сплотить этих людей 
в единую команду. В ход пошла психо-
логия, которую изучали всем коллекти-
вом. Время показало, что это было вер-
ным решением. Команда сплотилась. 
Благодаря слаженной работе тогда уда-
лось решить многие важные для произ-
водства задачи.

к�усПеху�—�командой
В 2009 г. РМЗ сократили, а Валерий 

Иванов перешел в службу главного ме-
ханика заместителем по прессовым це-
хам. Первой основной задачей замести-
теля стало внедрение в работу новой 
швейцарской прессовой оснастки сто-
имостью 120 млн руб. Коллеги с других 
предприятий, уже опробовавших обо-
рудование, заверяли: будет очень слож-
но, а успех сомнителен.

И здесь действовали командой. 
Огромный вклад внес главный механик 
Евгений Мухамадеев. Такие профессио-
налы, как Валерий Похабов, Владимир 
Притуло, Анатолий Ребров, Андрей Суб-
ботин, Александр Самохин, сумели на-
ладить работу оборудования и добить-
ся экономического эффекта. Это была 
лишь первая из многих сложных задач, 
которую удалось решить благодаря про-
фессионализму и командной работе.

Полтора года назад службу реорга-
низовали. Валерий Федорович в этот 
момент уже долгое время находился 
на пенсии, но работу не оставил. Учи-
тывая большой опыт и знания, кото-
рые он может передать молодым спе-
циалистам, его пригласили ведущим 
специалистом в управление ремонтами 
Группы Магнезит. Оттуда инженер-ме-
ханик и ушел на заслуженный отдых. 
Но о настоящем отдыхе речи нет. Сей-
час он обучает работников «Магнезита» 
в АНО ДПО «Центр обучения и разви-
тия персонала».

Говоря о том, каким должен быть 
настоящий инженер-механик, Валерий 
Иванов вспоминает слова Остапа Бен-
дера: «Человек должен быть молодым, 
длинноногим и политически грамот-
ным». Вот и инженеру-механику нуж-
но везде успевать, быть энергичным 
и очень хорошо разбираться в своем 
деле — что и как работает. Совмещать 
в себе любовь к экспериментам, способ-
ность к точным расчетам и эрудицию.

— От всей души поздравляю инже-
неров-механиков с их профессиональ-
ным праздником, — говорит Валерий 
Иванов. — Всех, кто только начинает 
свой путь, успешно работает на про-
изводстве или уже вышел на пенсию. 
А еще хочу поблагодарить тех людей, 
с которыми мне довелось работать.

 �Елена�МИХАЙЛОВА,�фото�автора

Сплав эксперимента,  
эрудиции и точного расчета
Говорят, что судьбу не выбирают. Задумавшись о выборе профессии, Валерий Иванов решил: будет управлять 
какой-нибудь производственной машиной. Но шаг за шагом судьба подталкивала его к совершенно другой 
деятельности — профессии инженера-механика, к тому, чтобы отвечать за эффективную работу  
производственного оборудования и руководить людьми.

зОЛОтОй фОнД
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ПочТи�диПломированный�
Прессовщик
— Признаться, я уже без двух минут 

не металлизатор. Когда спрос на кар-
бидкремниевные нагреватели упал, от-
деление было законсервировано и пре-
образовано в участок мелкоштучных 
огнеупорных изделий департамента 
инновационной продукции. А мы, его 
специалисты, осваиваем в настоящее 
время новую профессию. Совсем скоро 
будем именоваться прессовщиками ог-
неупорных изделий, — говорит Ната-
лья Викторовна.

— И всё-таки в чем заключалась 
ваша работа по профессии со столь не-
обычным названием и где вы ей обуча-
лись? — интересуюсь я.

— Металлизатор — узконаправ-
ленная специальность, ей не обучают 
в техникумах или вузах. Азы профес-
сии постигала на производстве под чут-
ким руководством моих наставни-
ков — Гульназ Варисовны Хафизовой 
и Светланы Робертовны Поповой. Мы 
«одевали» в металл карбидкремниевые 
нагреватели (это разновидность неме-
таллического высокотемпературного 
электрического нагревательного эле-
мента). Процесс этот происходит так: 
мы окунаем концы готового стержня 
нагревателя в расплавленный металл 
и выдерживаем их там определенное 
время с целью получения холодных вы-
водов. Данный вид продукции широко 
используется в различных высокотем-
пературных электрических печах и дру-
гих электронагревательных приборах 
при производстве магнита, керамики, 
стекла, в порошковой металлургии, ма-
шиностроении и т.д. Нашими потреби-
телями были «Уралвагонзавод», «Элек-
тросталь», предприятия Казахстана. 
Но времена меняются. Необходимо 
перестраиваться, чтобы быть востребо-
ванными в новых условиях.

Ювелирная�рабоТа
— Но что ни делается, всё к лучше-

му. Мне очень нравится учиться, по-
знавать новое, неизвестное, открывать 
новые горизонты. Так, параллельно 
с освоением профессии прессовщика 
учусь на водителя-погрузчика в центре 
обучения и развития персонала. В ноя-
бре предстоит сдавать экзамены, — рас-
сказывает Наталья Викторовна. — Эти 
профессии необходимы для работы 
на новом участке мелкоштучных огне-
упорных изделий, где мы производим 
несколько видов продукции: шерберы, 
тигли и магнезиальные капели. Ра-
бота у нас сложная и ответственная. 
Но в обеих бригадах работают только 

женщины. Хотя, думаю, что мужчины 
надолго бы здесь и не задержались. Из-
готавливаемые нами изделия мелкие, 
требуют женских рук. Мужчинам, как 
правило, не нравится возиться с мело-
чью. Вот посмотрите, — Наталья Викто-
ровна протягивает шамотный шербер, 
напоминающий тарелочку из набора 
кукольной посуды. — В этих шерберах 
плавят драгоценные металлы, делают 
анализ проб.

— Но не вся продукция настолько 
миниатюрна. Вот, например, тигли, по-
хожие на стаканы объемом 0,5 и 0,75 л. 
Вес каждого порядка 2 кг. За 12 часов ра-
боты бригада из 4 человек изготавлива-
ет 600 таких тиглей. Так что физически 
нам тоже приходится поработать, — 
вступает в разговор мастер Светлана 
Робертовна Попова. — Вообще, профес-
сия у нас одна — прессовщик, а работы 

выполняем гораздо больше — от замеса 
массы до упаковки продукции.

внимание�качесТву
Участок мелкоштучной продукции 

департамента инновационной продук-
ции небольшой. Всё оборудование на-
ходится в шаговой доступности друг 
от друга. Три пресса, смесители, в кото-
рых шамот и глина, — эти два основных 
ингредиента смешиваются до однород-
ной массы.

— В нашем производстве очень 
важно соблюсти технологию, от этого 
зависит конечный результат. Прежде 
чем прессовать изделия, даем готовой 
массе сутки для вылеживания. Затем 
спрессованные изделия с помощью 
тельферной установки поднимаем 
на второй этаж, где они сушатся в тече-
ние 10 дней, а затем обжигаются трое 
суток при температуре 1100 °С. За один 
раз в печи помещается до 1000 штук 
изделий. Продукция, которую вы ви-
дите, — итог трехнедельной работы 
обеих бригад участка, — объясняет На-
талья Викторовна, указывая на ряды 
полочных вагонеток, в несколько яру-
сов заполненных шамотными тигля-
ми. — А эта продукция уже упакована 
и сертифицирована, ожидает отправки 
потребителю.

Проверка на качество начинается 
после окончания обжига — сразу, как 
только температура изделий станет 
комфортной для рук.

— Смотрим, чтобы не было тре-
щин, сколов, посторонних включений. 
Знаете, довольно долго у нас была про-

блема. При лабораторных испытаниях 
наши шерберы протекали. А букваль-
но сегодня начальник участка Алек-
сей Карасев приехал с хорошей ново-
стью: последние испытания прошли 
успешно. Используя для изготовления 
сырье разных поставщиков, нам уда-
лось, наконец, решить проблему. Это 
наша общая победа, — продолжает моя 
собеседница.

рыбачка-авТолЮбиТель
Увлечения Натальи Воронцовой та-

кие же необычные, как и профессия.
— В выходные люблю ездить с му-

жем на рыбалку, причем не просто воз-
духом подышать. Вместе с ним рыбачу. 
Соревнований, конечно, не устраиваем. 
Бывает, за целый день ни одной рыбы 
не поймаю, — делится Наталья Вик-
торовна. — Поскольку работа супруга 
связана с частыми командировками, 
для нас главное — проведенное вместе 
время, общение. 

Еще одно мое большое увлечение — 
вождение автомобиля. Права получила 
9 лет назад, после того как увидела себя 
за рулем во сне. Машину же приобрели 
через два года после этого. В последнее 
время настолько чувствую себя уве-
ренно, что иногда дети называют меня 
лихачкой. И всё же считаю себя акку-
ратным водителем, соблюдаю правила 
дорожного движения. Вообще, стати-
стика, упрямо верящая только фактам, 
постоянно показывает, что прекрасный 
пол ведет себя за баранкой значитель-
но аккуратнее и дисциплинированнее 
мужчин. 

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Профессия сильных женщин

ЛЮДи ДеЛа

александр�лаптев, директор депар-
тамента инновационной продукции: 
«наталья викторовна зарекомендо-
вала себя как отличный работник, 
постоянно повышающий свои про-
фессиональные знания, что позволя-
ет ей грамотно планировать работу 
и принимать квалифицированные 
решения. Она очень аккуратна в ра-
боте. Коллеги искренне любят и ува-
жают ее за доброжелательность, 
корректность. наталья викторовна 
всегда поможет в решении производ-
ственных задач. Принимает активное 
участие в жизни участка, отделения. 
Пользуется заслуженным уважением 
со стороны руководства».

есть 
мНеНие…

ЗНакомьтесь

наталья�викторовна�воронцова, 
металлизатор департамента иннова-
ционной продукции Группы Магнезит. 
Работает в компании 23 года. Свой 
трудовой путь начала в ЦМП-3 маши-
нистом холодильников. Четыре года 
назад перешла на должность метал-
лизатора в отделение карбидкремни-
евых нагревателей. в 2014 г. данный 
участок вошел в состав департа-
мента инновационной продукции. 
накануне Дня металлурга в этом году 
наталья викторовна была удостоена 
почетной грамоты Группы Магнезит.

Форум юных 
техников
 С 23 по 25 октября в Челябинской 
области завершился первый регио-
нальный форум «Роботёнок».

Организаторами форума высту-
пили Дом юношеского техническо-
го творчества Челябинской области, 
Управление образования г. Озерска, 
МБДОУ ЦРР ДС № 54 г. Озерска, при 
поддержке Министерства образова-

ния и науки Челябинской области. 
В рамках форума прошел конкурс для 
дошкольников. Он был организован 
в два этапа: с 1 по 29 сентября — заоч-
ный тур, а 24 октября состоялся очный 
этап. В конкурсе проектов участвова-
ли 12 команд из детских садов Челя-
бинска, Магнитогорска, Озерска, Юж-
ноуральска и Увельского района. Все 
они являются победителями заочного 
этапа.

Для творческих проектов были 
предложены такие темы, как «Путе-
шествия и путешественники», «Миро-

вые достопримечательности», «Путе-
шествие в прошлое и будущее», «Виды 
транспорта», «Страны и континенты», 
«Чудеса света» и другие. Помимо этого 
каждая команда должна была приду-
мать название, разработать собствен-
ные эмблему и девиз. В санаторно-
лесной школе им. Ю.А. Гагарина, где 
проходил «Роботёнок», гости могли 
увидеть динозавров и настоящий под-
водный мир из лего, в котором пла-
вают огромные рыбы и батискафы. 
Ребята из Озерска воссоздали сказку 
«По щучьему веленью». Благодаря ме-

ханизмам и датчикам щука появля-
лась из проруби, печь передвигалась, 
а ведра «сами ходили». Гвоздем проек-
та оказалась история норвежского пу-
тешественника Тура Хейердала. Дети 
создали из наборов лего макет папи-
русной лодки и выложили маршрут 
исследователя.

В итоге первые места в номинациях 
«Конструирование» и «Робототехника» 
завоевали команды из Магнитогорска 
и Озерска.

  pravmin74.ru

события
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ПеРСПеКтива

?		Сергей	Михайлович,	что	изме-
нилось	в	связи	с	реорганизацией	
ремонтных	служб	СПП	и	какие	за-
дачи	стоят	перед	коллективом?
Изначально задачей ММС было вы-

полнение части ремонтов на Саткин-
ской производственной площадке. 
А для получения дополнительной при-
были и улучшения финансового состо-
яния имелась возможность выполнять 
работы «на стороне». В процентном 
отношении это выглядело так: Сат-
кинская площадка — 90% всех работ, 
на стороне — 10%. За последние 5 лет 
картина изменилась: Саткинская пло-
щадка — 20%, на стороне — 80%. При 
этом практически весь ремонтный пер-
сонал, который находился в составе 
комбината и предприятий Саткинской 
площадки, перешел в ММС. Персонал 
предприятия вырос примерно на тыся-
чу человек, следовательно, возросли по-
требности и доля сторонних работ в фи-
зическом объеме. Если еще 5 лет назад 
объемы сторонних работ исчислялись 
миллионами рублей в месяц, сейчас 
это десятки миллионов. Наше стрем-
ление — постоянный рост выручки 
предприятия. Это позволяет поднять 
рейтинг ММС до более высокого уровня 
среди подрядных организаций.

?		Насколько	расширилась	география	
выполняемых	работ?
Мы выполняем ремонтные и мон-

тажные работы различной сложности. 
Специализируемся на монтаже, ремон-
те и обслуживании тепловых агрегатов 
в части механического оборудования, 
футеровочных и других работах. Отсю-
да пошло региональное развитие. Были 
созданы изначально два филиала — Че-
лябинский и Новокузнецкий. Потом 
добавился участок в Красноярске, кото-
рый перевели в Раздолинск, и участок 
в Стерлитамаке. Образовался в Орске 
небольшой участок по обслуживанию 
предприятий Орско-Халиловского реги-
она. Присутствие наших специалистов 
на местах повышает эффективность реа-
гирования на запросы заказчика, позво-
ляет нам в режиме онлайн производить 
мониторинг результатов эксплуатации 
агрегатов и оборудования. Второй год 
работаем за границей, в Казахстане. 
Объект — одно из крупнейших в мире 
инновационных производств ферро-
сплавов. Наши специалисты в прошлом 
году выполнили там футеровку четырех 
электропечей в объеме работ порядка 
9 тысяч тонн огнеупорных материалов 
и изделий. В этом году мы участвуем 
в ремонте первой печи.

Совместно со специалистами Slоvmag 
(производственная площадка Группы 
Магнезит в Европе) съездили в Тур-
цию. Там мы обсудили наш новый про-
ект поставки огнеупоров для печи ав-
тогенной плавки медного концентрата 
и сделали предложение выполнить 
работы своими силами. У нас доста-
точный опыт выполнения подобных 
работ в цветной металлургии. Поэто-
му проект планируется выполнять со-
вместно с управлением инжиниринга, 
специалистами департаментов Сат-
кинской производственной площадки 
и Slоvmag.

В связи с расширением рынка услуг 
на стороне постоянно приходится ос-
ваивать новые виды работ. За текущий 
год мы аттестовали дополнительно 
технологии сварки по разделам: хими-
ческая, нефтехимическая, металлурги-
ческая промышленность, энергетика, 
строительные конструкции, подъемно-
транспортное оборудование. Активно 
ведется обучение работников предпри-
ятия вторым и третьим профессиям, пе-
редовым способам выполнения работ. 
В соответствии с этим приобретается 
оборудование, соответствующее совре-
менным требованиям, такое как демон-

тажные машины, полуавтоматы для 
сварки анкеров, машины для кольцевой 
кладки, торкрет-машины и другие.

?		Какие	проекты	связывают	вас	
со	сторонними	заказчиками?
Только в сентябре порядка 10 объ-

ектов было выполнено и закончено 
для сторонних предприятий. Все они 
выполнялись одновременно, для этого 
у нас достаточно ресурсов. На каждый 
объект уходит от 2–3 недель до несколь-
ких месяцев.

 Постоянно участвуем в тендерах на 
строительство технологических линий, 

монтаж оборудования и строительство 
заводов. Хочется работать на крупных 
объектах — меньше переездов, боль-
ше дела. Сегодня мы участвуем в стро-
ительстве двух мини-производств. 
Одно нацелено на переработку отхо-
дов металлургического производства. 
Мы в этом плане сильно отстаем от Ев-
ропы. Там такие предприятия уже дав-
но работают, и работают успешно.

Другой проект — футеровка агре-
гатов энергетической станции завода 
по производству OSB-плит. По словам 
заказчика, эта станция будет сердцем 
завода — из деревоотходов производ-
ства генерировать для собственных 
нужд энергоресурсы. Такие отходы у нас 
в стране повсюду, сухостой мы не ис-
пользуем, как надо. Остатки на лесопил-
ках после переработки древесины: кора, 
щепа, опилки — всё это скрытый ресурс, 
который необходимо использовать. 

?		Какие	планы		
на	перспективу?
Грандиозные! Всегда хочется боль-

шего, хочется быть востребованными. 
А для этого надо всегда держать руку 
на пульсе. Сейчас ситуацию на пред-
приятиях в основном мониторят ра-
ботники управления инжиниринга. 
Думаю, в перспективе это направление 
деятельности необходимо развивать, 
расширять и усиливать. 

Так, сегодня мы предлагаем потре-
бителю комплексное обслуживание 
производственного оборудования. Уже 
подписано два договора со сторонними 
предприятиями. Все ремонты на пред-
стоящий год будут за нами. Также 
планируем обслуживать Саткинскую 
производственную площадку более 
квалифицированным составом и в но-
вом качестве. Это для нас одна из основ-
ных целей. 

?		Что	бы	пожелали	своим	коллегам	
в	профессиональный	праздник	—	
День	инженера-механика?
Пожелаю здоровья, успехов в тру-

де и благополучия в семьях. А особен-
но — шагать в ногу со временем. Жить 
прошлым недопустимо, а для механика 
особенно!

 �Записала�Лариса�ЕГОРУШКИНА

Время перемен

Первая школа 
огнеупорщиков
 23 октября на Челябинском ме-
таллургическом комбинате специ-
алисты ведущих металлургических 
предприятий России обменялись 
опытом в области огнеупорных ра-
бот и повышения надежности агре-
гатов. Мероприятие было организо-
вано по инициативе ЧМК в рамках 
межзаводской школы корпорации 
«Чермет».

Организация эффективных огне-
упорных работ и замены футеровки — 
одна из основных задач, от решения 
которой зависят стойкость оборудо-
вания в межремонтный период и сни-
жение производственных затрат, 
ритмичность и эффективность метал-
лургического производства.

В работе школы приняли участие 
специалисты Челябинского металлур-
гического комбината, Объединенного 
Западно-Сибирского металлургиче-
ского комбината, Абинского электроме-
таллургического завода, Магнитогор-
ского металлургического комбината, 

Новолипецкого металлургического 
комбината и компаний «Метогнеупор» 
и «Магнезит Монтаж Сервис».

— Школа позволяет внедрять аль-
тернативные подходы к эксплуатации 
огнеупоров. Оптимальное примене-
ние материалов, схем футеровки и эф-
фективная эксплуатация огнеупоров 
позволяют увеличивать стойкость 
агрегатов и делают металлургические 
процессы более безопасными, — от-
метил заместитель главного огнеупор-
щика ЧМК Андрей Белоусов.

  АН�«Доступ»

события

Предприятие «Магнезит Монтаж Сервис» увеличило число заказов, выполняемых за пределами 
Саткинской производственной площадки, до 80%. О работе ММС сегодня рассказал директор по производству 

Сергей Михайлович Устинов.

� �Печь�для�Красноярска.�Фото: Наталья Уфимцева
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аКтУаЛьнО

афиша НедеЛи

музей�«магнезит»
Выставка, посвященная  
70-летию великой Победы.  
вход свободный. заказ  
экскурсий по телефонам:  
9-46-84, 9-47-31.
саткинский��
краеведческий�музей
«Детский мир. Отдел игрушки». 
«Сила слова».
«Поколение победителей».
«Тайны белой птицы».
Продолжается акция «Семейный 
четверг»: c 16:00 до 20:00 вход 
для всей семьи по цене 1 билета, 
а в 18:30 — бесплатная экскурсия.
По предварительной заявке 
каждую 1-ю и 3-ю субботу 

месяца организуется экскурсия 
на Пороги, каждую 2-ю и 4-ю 
субботу — на зюраткуль.
4 ноября. 15:00, 16:30, 18:00. 
автобусная экскурсия по городу. 
Билеты продаются до 3 ноября.
дк�«строитель»
4 ноября. 19:00. Концерт-вечер 
группы «ПокРолл» — «От блюза 
до рока».
центр�культурных��
инициатив
Выставка фотографий, 
посвященная нП «зюраткуль».
«Наш дом. Наша семья. Наша 
Сатка». выставка сувенирной 
продукции, посвященной  
городу.

Выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
творчества и сувениров 
ручной работы.
Буккроссинг. Книговорот 
«Общество путешествующих 
книг».
Выставка-продажа картин 
и сумок, вышитых лентами. 
автор Гузель фаткуллина 
(п. Месягутово).
5 ноября. 17:30. 
Благотворительный аукцион, 
на продажу будут выставлены 
картины и книги саткинских 
художников и авторов, предметы 
из личных коллекций жителей 
района.

6 ноября. 17:00. «Живая 
библиотека». новая встреча 
с «живыми книгами».
дк�«магнезит»
30 октября. 13.00. Родной край, 
родимый край! Юбилейный 
творческий вечер народного 
татаро-башкирского коллектива 
«йэйгор» с участием поэта 
Р. Газимуллина.
31 октября. 18:00. «все  
женщины хотят». Спектакль  
санкт-петербургского театра 
русской школы.
4 ноября. 13:00. Праздничная 
концертная программа, 
посвященная Дню народного 
единства.

 Саткинский район и город Сатка 
стали предметом исследований Высшей 
школы экономики еще в 2013 г., когда 
Лаборатория исследований культуры 
ВШЭ под руководством Виталия Курен-
ного провела в этом регионе полевые 
исследования. Их результатом стала 
Стратегия социокультурного разви-
тия района. Во время IV Летней школы 
культурологии в 2014 г. ученые вместе 
со студентами провели исследования 
распределенного образа жизни, разви-
тия человеческого капитала, городской 
культуры и другие. 

Для создания платформы бренда 
была организована серия глубинных 
интервью, анкетирование жителей, 
а также фокус-группа под руководством 
профессиональных социологов. Три 
итоговые концепции брендинга объ-
единены идеей синтеза природы и зна-
чимых индустриальных объектов. 

В основе первой концепции (автор 
Сергей Клещев, арт-директор Лабо-
ратории дизайна ВШЭ) — принцип 
многофункционального графического 
конструктора. С его помощью можно 
создавать любые элементы городско-

го стиля: навигационные (таблички, 
указатели, брошюры, карты, знаки), 
сувенирные (открытки, магниты, на-
клейки, значки, брелоки), документа-
ционные (бланки, визитки, штампы, 
конверты), оформительские (плакаты 
для объектов города, кинофестива-
лей, городских праздников). Преиму-
щество конструктора в том, что в него 
можно добавлять бесконечное количе-
ство новых элементов. Предложенный 
логотип — новое прочтение городско-
го герба, в котором совмещены при-
родные и индустриальные доминан-
ты города — озеро Зюраткуль, горы 
Южного Урала, отвалы горнорудных 
разработок.

Автор второй концепции — Протей 
Темен, эксперт Лаборатории дизайна 
ВШЭ, — представил динамическую 
систему, где важную роль играют цве-
товая гамма и пластичные, меняющие 
форму контуры знака. Спокойные, при-
глушенные цвета передают настроение 
суровой, сдержанной природы Южного 
Урала, поэтому элементы фирменного 
стиля «прорастают» в городском пей-
заже, становясь его неотъемлемой ча-

стью. Разработанный Теменом логотип 
города — трансформация узнаваемых 
графических элементов герба Сатки. 
Сохраняя основную идею герба — отра-
жение гор в озере, логотип меняет фор-
му в зависимости от задачи, транслируя 
самые разные сообщения: в нем можно 
увидеть очертания промышленных 
предприятий, графики роста, стрелку 
компаса и прочее.

Основа третьей концепции, разра-
ботанной экспертом Лаборатории ди-
зайна ВШЭ Олегом Пащенко, — плав-
ные линии. Логотип города выражен 
в уникальной шрифтовой композиции 
и графическом элементе, повторяющем 
контур горного пейзажа и окрестно-
стей озера Зюраткуль — одной из глав-
ных достопримечательностей области. 
Ключевые идеи логотипа — уют и теп-
ло родных мест, уральские сказы Бажо-
ва, величественная красота природы 
Саткинского района, а две пересекаю-
щиеся линии символизируют приро-
ду и индустрию, которые переплелись 
в истории Сатки.

 �www.hse.ru

Лаборатория дизайна Высшей школы экономики создала концепции бренда города 
Сатки Челябинской области, основываясь на результатах изучения региона, 
которое провели студенты и ученые университета.

Международный 
«Онегин» 
 В Челябинском оперном театре 
приступили к подготовке новой 
премьеры сезона. Театр решил 
представить новую версию оперы 
П.И. Чайковского «Евгений Оне-
гин». Впервые опера была постав-
лена челябинцами в 1992 г. и нахо-
дилась в репертуаре до 2015 г.

Свой вариант лирических сцен 
представит международная коман-
да. Режиссером спектакля станет 
поляк Михаль Знанецки, художни-
ком-постановщиком — итальянец 
Луиджи Сколио, художником по све-
ту — видеодизайнер из Польши Богу-
мил Палевич.

Михаль Знанецки — один из са-
мых востребованных в мире по-
становщиков опер. На его счету 
180 театральных спектаклей и музы-
кальных фестивалей. Он был худо-
жественным руководителем Нацио-
нальной польской оперы в Варшаве. 
Считается самым молодым режиссе-
ром в истории итальянского оперно-
го театра Ла Скала.

Луиджи Сколио, уже прилетев-
ший в Челябинск для знакомства 
с театром, более 15 лет сотруднича-
ет с Михалем Знанецки, работая над 
оперными и драматическими поста-
новками в Европе и по всему миру, 
участвует в производстве видеоин-
сталляций, фотографий, графиче-
ского дизайна, композиций художе-
ственных выставок.

С российской стороны в постанов-
ке примут участие художественный 
руководитель и главный дирижер 
Челябинского театра оперы и балета 
Евгений Волынский, балетмейсте-
ром-постановщиком спектакля ста-
нет народный артист России Юрий 
Клевцов, а художником по костю-
мам — Елена Сластникова.

Зритель увидит классическую 
версию оперы, поданную в ориги-
нальном оформлении. В постановке 
обещают использовать воду и лед, 
зеркальные стены и березовый 
лес. Премьера спектакля состоится 
8 и 9 апреля 2016 г. Постановщики 
обещают, что это будет стильный 
спектакль, наполненный поэтично-
стью пушкинских образов.

 �«Новый�день»

события Брендинг Сатки от ВШЭ
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Понедельник, 2 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.
12.20  «Сегодня вечером» 

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

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «Палач» [16+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  Х/ф Премьера.  

«Парижский отсчет»  
[16+].

02.10   Х/ф «Квинтет» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Квинтет» [16+].

роССия 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Склифосовский» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

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

Москва.
20.00  вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Письма на стекле. 

Судьба» [12+].
23.50  Честный детектив [16+].
00.50  Д/ф «Чёрный бизнес 

развитого социализма. 
Цеховики». «Следственный 
эксперимент. история 
отравлений» [12+].

02.20  т/с «Сын за отца» [12+].
04.15   Комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.05  Х/ф «Усатый нянь».

09.30  Х/ф «Украденная свадьба» 
[12+].

11.30   События.
11.50   Х/ф «Украденная свадьба» 

[12+].
13.25  «в центре событий» с анной 

Прохоровой [16+].
14.30  События.
14.50  Городское собрание [12+].
15.40  т/с «Пуаро агаты Кристи» 

[12+].
17.30   События.
18.00  «Право голоса» [16+].
19.30  События.
19.45  Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «Большая перемена». 

Спецрепортаж [16+].
23.05  Д/ф «Без обмана. Удар по 

печени» [16+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  Д/ф «тибет и Россия: тайное 

притяжение» [12+].
01.25  Петровка, 38 [16+].
01.40  Х/ф «тайны Бургундского 

двора» [6+].
03.50  т/с «Чисто английское 

убийство» [12+].
05.40  «тайны нашего кино» [12+].

нТВ 

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

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

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

[12+].
10.00  Сегодня.
10.20  «Лолита» [16+].
11.15   т/с «Лесник» [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «Улицы разбитых 

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

с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «высокие ставки» [16+].
21.30  т/с «Чума» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Шаман» [16+].
02.00  «Спето в СССР» [12+].
03.00  т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Мужество».
12.25  «Линия жизни».

13.20  Х/ф «Сердца четырех».
14.50  Д/ф «Эрнан Кортес».
15.00  новости культуры.
15.10   Д/ф «всё равно его не 

брошу. агния Барто».
15.50  Х/ф «три тополя на 

Плющихе».
17.05   Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива».

17.25   «Посвящение Дебюсси».
18.25  Д/ф «Юрий Олеша. По 

кличке Писатель».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  Д/ф «владимир Гориккер. 

Редкий жанр».
20.45  «Живое слово».
21.25  «тем временем» с алексан-

дром архангельским.
22.15   театр «Ла Скала». Экспо-

Гала. Концерт звезд 
мирового балета.

00.30  новости культуры.
00.45  Худсовет.
00.50  «Документальная камера».
01.30  Д/ф «Эрнан Кортес».
01.40  «наблюдатель».
02.40  Д/ф «фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне».

СТС 

06.00  М/с «том и Джерри. Детские 
годы» [0+].

06.30  М/с «Октонавты» [0+].
07.00   М/с Премьера! «Колобанга. 

только для пользователей 
интернета!» [0+].

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

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

08.00  М/с «Смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «Уральские пельмени»  

[16+].
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
11.05   Х/ф «ван Хельсинг» [12+].
13.30  т/с «воронины» [16+].

14.00  Х/ф «невероятный Халк» 
[16+].

16.00  т/с «Кухня» [16+].
18.00  «Уральские пельмени»  

[16+].
18.30  «Уральские пельмени»  

[16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  т/с Премьера! «Как я стал 

русским» [16+].
22.00  т/с Премьера! «Квест» [16+].
23.00  т/с «выжить после» [16+].
00.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «Кино в деталях» 

с фёдором Бондарчуком 
[16+].

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

Специальный корпус» [16+].
03.25  «Большая разница» [12+].
04.45  «6 кадров» [16+].
05.10   М/с «том и Джерри. 

Комедийное шоу» [0+].
05.35  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

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

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

06.00  наше Утро.
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  Д/ф «Полиция Южного 

Урала» [16+].
09.45  «Происшествия недели» 

[16+].
10.00  т/с «Море. Горы. Керамзит» 

[16+].
12.00  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].
13.30  Д/с «Одержимые» [16+].
14.30  Д/с «Моя правда» [16+].
15.30  Х/ф «Снежная королева» 

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

[16+].
18.05  «все чудеса Урала» [12+].

18.15   «весь спорт» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Д/с «Моя правда» [16+].
20.00  Д/с «в мире звезд» [16+].
21.00  «автолига» [12+].
21.30  время новостей [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрфО» [16+].
23.30  время новостей [16+].
00.00  Х/ф «вас вызывает таймыр» 

[6+].
01.35  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].
02.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  «Сейчас».
06.10   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «Сейчас».
10.30  т/с «Спецназ» [16+].
11.30   т/с «Спецназ» [16+].
12.00  «Сейчас».
12.30  т/с «Спецназ» [16+].
13.05  т/с «Спецназ» [16+].
14.05  т/с «Спецназ-2» [16+].
15.05  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+].
19.30  т/с «Детективы» [16+].
19.55  т/с «Детективы» [16+].
20.25  т/с «След» [16+].
21.15   т/с «След» [16+].
22.00  «Сейчас».
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.25  «Момент истины» [16+].
00.25  «Место происшествия. 

О главном» [16+].
01.25  «День ангела» [0+].
01.50  т/с «Детективы» [16+].
02.20  т/с «Детективы» [16+].
02.50  т/с «Детективы» [16+].
03.20  т/с «Детективы» [16+].
03.55  т/с «Детективы» [16+].
04.30  т/с «Детективы» [16+].
05.10   т/с «Детективы» [16+].

в СвОБОДный ЧаС

2�ноября�
ПоНедеЛьНик

–5°
влажность 78 

ветер Юз�6�мс
давление 724 

ощущается
–9°

3�ноября�
вторНик

0°
влажность 93 
ветер з�6�мс
давление 716 

ощущается
–4°

4�ноября�
среда

–1°
влажность 87 
ветер з�5�мс
давление 717 

ощущается
0°

5�ноября�
четверг

+2°
влажность 76 

ветер Юв�2�мс
давление 718 

ощущается
–1°

6�ноября�
ПятНица

–6°
влажность 76 

ветер Юв�3�мс
давление 722 

ощущается
–9°

7�ноября�
суббота

–4°
влажность 81 
ветер Ю�3�мс
давление 719 

ощущается
–6°

8�ноября�
воскресеНье

–1°
влажность 82 

ветер Юз�3�мс
давление 723 

ощущается
–2°

ПрогНоЗ Погоды

карУСель 

07.00�М/с «Даша-путешественница». 07.50�«Прыг-Скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «Юху и его друзья». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�М/ф «зимовье зверей». «Катерок». «Пропал Петя-петушок». 10.30�М/с «Маленький 

зоомагазин». 11.15�М/с «Ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�Давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд 
динозавров». 13.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «ангел Бэби». 14.20�М/с «Свинка 
Пеппа». 15.00�М/с «Бумажки». 15.15�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Смешарики». 17.40�М/с «LBX - 
Битвы маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «Смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья». 19.45�М/с «Лунтик и его друзья». 19.55�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком 
Муром и...» 20.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «Ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «Юху и его друзья». 
22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�т/с «Могучие рейнджеры: Дино заряд». 
00.30�М/ф «Коля, Оля и архимед». 00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.20�т/с «Дети саванны». 02.05�«ералаш». 
02.35�М/с «Джеронимо Стилтон». 03.25�«театральная фа-Соль». 03.35�М/с «Гадкий утёнок и Я». 04.00�«Говорим 
без ошибок». 04.10�М/с «Смешарики. Пин-код». 04.25�«Про палитры и пюпитры». 04.55�Д/с «земля - космический 
корабль». 05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у Деда-Краеведа». 05.45�М/с «таинственный мир Санта-
Клауса». 06.30�М/с «Королевство зубных фей». 06.45�«зарядка с чемпионом».
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ВТорник, 3 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  т/с «Палач» [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Клуб веселых 

и находчивых». встреча 
выпускников-2015 [16+].

21.00  время.
21.30  «Клуб веселых 

и находчивых». встреча 
выпускников-2015 [16+].

23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   Х/ф Премьера. «артур 

ньюман» [16+].
02.00  Х/ф «Джон и Мэри» [16+].
03.50  т/с «вегас» [16+].
04.40  «Модный приговор».

роССия 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Склифосовский» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

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

Москва.
20.00  вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Письма на стекле. 

Судьба» [12+].
22.55  вести.doc [16+].
00.35  Д/ф «Чужая память. 

Дежавю». «за гранью. 
искусственный взрыв»  
[12+].

02.10   т/с «Сын за отца» [12+].
03.10   Д/ф «небесный щит».
04.10   Комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.15   Х/ф «ночное происшествие».

10.05  Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» [12+].

10.55  «Доктор и...» [16+].
11.30   События.
11.50   Х/ф «Я объявляю вам войну» 

[12+].
13.35  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Д/ф «Без обмана. Удар 

по печени» [16+].
15.40  т/с «Пуаро агаты Кристи» 

[12+].
17.30   События.
18.00  «Право голоса» [16+].
19.30  Город новостей.
19.50  Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова»  
[16+].

22.00  События.
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  Д/ф «Прощание. владимир 

высоцкий» [12+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
01.55  Х/ф «Отставник-2»  

[16+].
03.45  Петровка, 38 [16+].
04.00  т/с «Расследования 

Мердока» [12+].
05.50  «тайны нашего кино» [12+].

нТВ 

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

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

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

[12+].
10.00  Сегодня.
10.20  «Лолита» [16+].
11.15   т/с «Лесник» [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «Улицы разбитых 

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

с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «высокие ставки» [16+].
21.30  т/с «Чума» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Шаман» [16+].
02.00  Главная дорога [16+].
02.40  Дикий мир [0+].
03.05  т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».

11.15   Х/ф «всадник по имени 
Смерть».

13.05  Д/ф «Сергей Бонди. Огонь 
в очаге».

13.45  «Эрмитаж».
14.15   Д/ф «наталия Дудинская. 

Богиня танца».
15.00  новости культуры.
15.10   «Живое слово».
15.50  Д/ф «владимир Гориккер. 

Редкий жанр».
16.30  Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ нима».
16.45  «Документальная камера».
17.25   фестиваль «Пианоскоп» 

в Бове.
18.25  Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «Живое слово».
21.25  «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
22.10   торжественное открытие 

исторической сцены театра 
«Геликон-Опера».

00.10   новости культуры.
00.25  Худсовет.
00.30  Х/ф «всадник по имени 

Смерть».
02.15   Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа».
02.30  Д/ф «три тайны адвоката 

Плевако».

СТС 

06.00  М/с «том и Джерри. Детские 
годы» [0+].

06.30  М/с «Октонавты» [0+].
07.00   М/с Премьера! «Колобанга. 

только для пользователей 
интернета!» [0+].

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

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

08.00  М/с «Смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].

09.30  т/с «Молодёжка» [16+].
10.30  т/с «Квест» [16+].
11.30   Шоу «Уральских пельменей» 

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

[16+].
21.00  т/с Премьера! «Как я стал 

русским» [16+].
22.00  т/с Премьера! «Квест» [16+].
23.00  т/с «выжить после» [16+].
00.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «Большая разница» [12+].
01.50  «6 кадров» [16+].
02.15   Х/ф «звонок»  

[16+].
04.20  т/с «закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].

оТВ 

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

05.30  время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.30  «День УрфО» [16+].
10.00  т/с «Море. Горы. Керамзит» 

[16+].
12.00  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].
13.30  Д/с «Одержимые» [16+].
14.30  Д/с «Моя правда» [16+].
15.30  Х/ф «Плачу вперед»  

[16+].
17.40   «Простые радости» [12+].
18.00  «автолига» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Д/с «Моя правда» [16+].
20.00  Д/с «в мире чудес» [16+].
21.00  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрфО» [16+].
23.30  время новостей [16+].

00.00  Х/ф «вас ожидает гражданка 
никанорова» [12+].

01.35  Д/ф «Документальный 
детектив» [16+].

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

ПяТЫЙ канал 

06.00  «Сейчас».
06.10   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «Сейчас».
10.30  т/с «Крепость» [16+].
11.25   т/с «Крепость» [16+].
12.00  «Сейчас».
12.30  т/с «Крепость» [16+].
12.50  т/с «Крепость» [16+].
13.40  т/с «Крепость» [16+].
14.35  Х/ф «Привет от «Катюши» 

[16+].
15.25  Х/ф «Привет от «Катюши» 

[16+].
15.30  «Сейчас».
16.00  Х/ф «Привет от «Катюши» 

[16+].
16.45  Х/ф «Привет от «Катюши» 

[16+].
17.40   Х/ф «Привет от «Катюши» 

[16+].
18.30  «Сейчас».
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.30  т/с «Детективы» [16+].
19.55  т/с «Детективы» [16+].
20.25  т/с «След» [16+].
21.15   т/с «След» [16+].
22.00  «Сейчас».
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.15   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Короткое дыхание» 

[16+].
00.55  Х/ф «Короткое дыхание» 

[16+].
01.50  Х/ф «Короткое дыхание» 

[16+].
02.45  Х/ф «Короткое дыхание» 

[16+].
03.40  Д/ф «Последний фильм 

Шукшина «Калина красная» 
[16+].

04.35  Д/ф «фильм: «Живёт такой 
парень» [12+].

карУСель 

07.00�М/с «Даша-путешественница». 07.50�«Прыг-Скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «Юху и его друзья». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�М/ф «возвращение блудного попугая». 10.30�М/с «Гуппи и пузырики». 11.15�М/с «Ягодный 

пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�Давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 13.05�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «ангел Бэби». 14.20�М/с «Свинка Пеппа». 15.00�М/с «Бумажки». 
15.15�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Барбоскины». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «Смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья». 19.45�М/с «Лунтик и его друзья». 19.55�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 
20.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «Ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «Юху и его друзья». 
22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�т/с «Могучие рейнджеры: Дино заряд». 
00.30�М/ф «Дед Мороз и лето». 00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.20�т/с «Дети саванны». 02.10�«ералаш». 
02.35�М/с «Джеронимо Стилтон». 03.25�«театральная фа-Соль». 03.35�М/с «Гадкий утёнок и Я». 04.00�«Говорим 
без ошибок». 04.15�М/с «Смешарики. Пин-код». 04.25�«Про палитры и пюпитры». 04.55�Д/с «земля - космический 
корабль». 05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у Деда-Краеведа». 05.45�М/с «таинственный мир Санта-
Клауса». 06.30�М/с «Королевство зубных фей». 06.45�«зарядка с чемпионом».

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68
� Комсомольская, 21 А

 � 8-904-81-555-62,
8-908-828-01-68

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

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

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

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

Телефоны: 8-902-614-46-74, 8-951-247-00-30

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя:

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

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

8-908-828-01-68

Солнечная, 30
℡ 4-27-62 

8-908-098-02-68

С установкой. Кредит

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%
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ПерВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   Х/ф «Максим Перепелица».
07.55   Х/ф «Кубанские казаки».
10.00  новости.
10.15   Х/ф «Белые росы» [12+].
12.00  новости с субтитрами.

12.15   Х/ф «Дело было в Пенькове» 
[12+].

14.10   Х/ф «Полосатый рейс».
16.00  Х/ф «весна на заречной 

улице». Кино в цвете.
17.50   Х/ф «Служебный роман».
21.00  время.
21.35  т/с Премьера. «великая» 

[16+].

23.30  Премьера. «вишневый сад». 
Концерт Пелагеи.

01.20  Х/ф «Ослепленный 
желаниями» [12+].

03.25  т/с «вегас» [16+].
04.15   Контрольная закупка.

роССия 1 

05.05  Х/ф «Семь нянек».
06.35  Х/ф «Любовь земная».
08.35  Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» [12+].
09.35  Х/ф «вместо неё»  

[12+].
14.00  вести.
14.15   Х/ф «вместо неё»  

[12+].
17.35   Х/ф «Призрак».
20.00  вести.
20.50  т/с «Письма на стекле. 

Судьба» [12+].
22.50  «Дмитрий Хворостовский 

и друзья». трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского дворца.

00.25  Х/ф «Прошлым летом 
в Чулимске» [12+].

02.15   Х/ф «Сватовство гусара».
03.45  Комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.15   Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» [16+].

08.15   Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».

09.40  Х/ф «Подвиг разведчика».
11.30   События.
11.50   Д/ф «Павел Кадочников. 

затерянный герой» [12+].
12.35  Х/ф «Медовый месяц».
14.30  События.
14.50  Х/ф «Снег и пепел» [12+].
18.30  Праздничный концерт 

на Поклонной горе [12+].
20.10   Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» 
[12+].

22.00  События.
22.15   «Право голоса» [16+].
23.45  Х/ф «Пираты XX века».
01.20  Х/ф «Девушка средних лет» 

[16+].
05.00  Д/с «Как это работает 

в дикой природе» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  Д/ф «ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство» [12+].
07.00   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
08.00  Сегодня.
08.15   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  «Лолита» [16+].
11.15   т/с «Лесник» [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Литейный» [16+].
19.00  Сегодня.
19.25  т/с «высокие ставки» [16+].
21.20  т/с «Чума» [16+].
23.20  Х/ф «Отставник-3» [16+].
01.15   Квартирный вопрос [0+].
02.15   Дикий мир [0+].
03.05  т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Д/ф «Царица небесная».
10.35  Х/ф «Чапаев».
12.05  Д/ф «Без скидок на возраст. 

Борис Бабочкин».
12.50  Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. игоря 
Моисеева.

13.50  Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу».

14.40  Д/ф «Светлана захарова. 
Откровение».

15.25  «Русские сезоны» на Между-
народном фестивале цирка 
в Монте-Карло.

16.30  «Романтике романса - 15!» 
Гала-концерт.

19.00  Х/ф «Бег».
22.05  Спектакль «Ложь во 

спасение».
00.15   «Острова».
00.55  «Русские сезоны» на 

Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло.

01.55  Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу».

02.50  Д/ф «антонио Сальери».

СТС 

06.00  М/с «том и Джерри. Детские 
годы» [0+].

06.30  М/с «Октонавты» [0+].
07.00   М/с «Смешарики» [0+].
07.15   М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» [12+].
07.30   М/с «Клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «Смешарики» [0+].
09.05  М/с Премьера! «три кота» 

[0+].

09.35  М/с «Рождественские 
истории» [6+].

10.00  Премьера! «Кто кого 
на кухне?» [16+].

10.30  М/ф «Лови волну!» [16+].
12.05  Х/ф «Король воздуха» [0+].
14.00  Х/ф «Странная жизнь тимоти 

Грина» [12+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.30   Х/ф «Пятый элемент» [12+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  т/с Премьера! «Как я стал 

русским» [16+].
22.00  т/с Премьера! «Квест» [16+].
23.00  т/с «выжить после» [16+].
00.00  Х/ф «звонок» [16+].
02.00  т/с «закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].
04.30  «Большая разница» [12+].
05.35  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

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

05.30  время новостей [16+].
06.00  «День УрфО» [16+].
06.30  «искры камина» [12+].
07.30   время новостей [16+].
08.00  Олег Митяев. Концерт 

«Которому за 50...» [12+].
09.40  Д/ф «война глазами челябин-

ских связистов» [12+].
10.00  т/с «апостол».
21.50  Концерт «Григорий Лепс. 

Парус» [16+].
02.25  «Концерт Баста 

в Олимпийском» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
08.20  Х/ф «варвара-краса, 

длинная коса».
10.00  «Сейчас».
10.10   т/с «След» [16+].
11.10   т/с «След» [16+].
12.15   т/с «След» [16+].
13.15   т/с «След» [16+].
14.20  т/с «След» [16+].
15.20  т/с «След» [16+].
16.20  т/с «След» [16+].
17.30   т/с «След» [16+].
18.30  «Сейчас».
18.40  т/с «Последний мент» [16+].
20.35  Х/ф «вышел ежик из тумана» 

[16+].
21.40  Х/ф «вышел ежик из тумана» 

[16+].
22.40  Х/ф «вышел ежик из тумана» 

[16+].
23.45  Х/ф «вышел ежик из тумана» 

[16+].
00.50  Х/ф «Дежа вю» [12+].
02.50  Х/ф «варвара-краса, 

длинная коса» [6+].
04.30  Д/ф «фильм «Бумбараш», 

или Почти невероятная 
история» [12+].

в СвОБОДный ЧаС

карУСель 

07.00�М/с «Даша-путешественница». 07.50�«Прыг-Скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «Юху и его друзья». 09.40�М/с «Мишкины рассказы». 11.15�М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�М/с «Маша и Медведь». 12.25�М/ф «День рождения алисы». 

14.00�М/с «ангел Бэби». 14.20�М/с «Свинка Пеппа». 15.00�М/с «Бумажки». 15.15�М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «винни-Пух». 17.35�«ералаш». 18.25�М/с «Барбоскины», «Ми-Ми-Мишки», «Лунтик и его 
друзья». Мультмарафон. 19.55�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.05�М/с «Смешарики. 
Пин-код». 21.40�М/с «Ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «Юху и его друзья». 22.30�Спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/ф «Приключения кота Леопольда». 00.30�Х/ф «Дюймовочка». 02.00�«ералаш». 
02.35�М/с «Джеронимо Стилтон». 03.25�«театральная фа-Соль». 03.35�М/с «Гадкий утёнок и Я». 04.00�«Говорим 
без ошибок». 04.15�М/с «Смешарики. Пин-код». 04.25�«Про палитры и пюпитры». 04.55�Д/с «земля - космический 
корабль». 05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у Деда-Краеведа». 05.45�М/с «таинственный мир Санта-
Клауса». 06.30�М/с «Королевство зубных фей». 06.45�«зарядка с чемпионом».

Тамада�на�все�ТоржесТва
Качественное музыкальное сопровождение.
на русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

изгоТавливаем:

ПРОфнаСтиЛ  
оцинкованный, окрашенный, доборные 

элементы по размерам заказчика.

МетаЛЛОСайДинГ и евРОШтаКетниКи.

также имеются тРУБы ПРОфиЛьные, СтОЛБы.

Изготовление изделий в день получения заказа.

адрес�цеха: РБ, Салаватский район, с. Малояз, 
ул. Коммунистическая, д. 76 б (рядом с Гаи).

Телефоны: (34777) 2-07-91 (цех), 2-00-19 (факс), 
8-960-395-16-00, 8-905-350-52-96.

ооо�«санТехмонТаж»
• Установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

Не ПроПустите!

чапаев

ленфильм,�1934�г.�
режиссеры: братья васильевы
в�ролях: Борис Бабочкин, Леонид Кмит, Борис Блинов, Борис 
Чирков, варвара Мясникова, Степан Шкурат
Художественная экранизация книги Дмитрия фурманова о ге-
рое Гражданской войны василии ивановиче Чапаеве.

�4�ноября,�среда,�Культура��10:35

без�скидок�на�возраст.�борис�бабочкин

документальный�фильм
Созданные им образы в кино и театре надолго запомнились 
и полюбились зрителю. Это не только Чапаев, но и Чацкий, 
царевич алексей, Гришка Отрепьев и Сила Грознов, влас 
и Суслов из «Дачников», Хлестаков, чеховский иванов и много 
других. Яркие страницы в истории Малого театра — режис-
серские работы Бориса Бабочкина, спектакли «иванов», 
«Дачники», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Достигаев 
и другие», «Гроза». О многих гранях таланта Бабочкина расска-
зывают: Элина Быстрицкая, Юрий Соломин, виктор Коршунов, 
Борис Любимов. включены сцены из спектаклей и фрагменты 
фильмов с участием Б. Бабочкина.

�4�ноября,�среда,�Культура��12:05

книга�джунглей.�медведь�балу

документальный�фильм�(германия)�
индия вдохновила Киплинга на создание знаменитой «Кни-
ги джунглей». Одним из полюбившихся героев стал медведь 
Балу — индийский медведь-губач. Об этих животных, ведущих 
скрытный образ жизни, известно немного.

�4�ноября,�среда,�Культура��13:50,�01:55
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Х/ф «Служебный роман».
12.00  новости.
12.20  т/с «великая» [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «великая» 

[16+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  Х/ф Премьера. «Лучшие дни 

впереди» [16+].
02.15   Х/ф «Большой год» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Большой год» [16+].
04.05  Контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Склифосовский» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

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

Москва.
20.00  вести.

20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Письма на стекле. 

Судьба» [12+].
22.55  «Поединок» [12+].
00.35  Д/ф «Бастионы России. 

выборг». «Бастионы России. 
Старая Ладога» [12+].

02.35  т/с «Сын за отца» [12+].
03.35  Д/ф «на качелях власти. 

Пропавшие жёны» [12+].
04.45  вести. Дежурная часть.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.20  Х/ф «Королевская регата».
10.05  Д/ф «евгений весник. всё 

не как у людей» [12+].
10.55  «Доктор и...» [16+].
11.30   События.
11.50   Х/ф «Жаркий ноябрь» [16+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Д/ф «Прощание. владимир 

высоцкий» [12+].
15.40  т/с «Пуаро агаты Кристи» 

[12+].
17.30   События.
18.00  «Право голоса» [16+].
19.30  События.
19.45  Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец невесты» 
[12+].

21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «Грузчики» из МУРа». 

Спецрепортаж [16+].
23.05  Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. ненужный 
премьер» [12+].

00.00  События. 25-й час.
00.30  Х/ф «Смертельный танец» 

[12+].
04.35  «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
05.05  т/с «Расследования 

Мердока» [12+].

нТВ 

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

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

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

[12+].
10.00  Сегодня.
10.20  «Лолита» [16+].
11.15   т/с «Лесник» [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «Улицы разбитых 

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

с Леонидом закошанским.

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «высокие ставки» [16+].
21.30  т/с «Чума» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Шаман» [16+].
02.00  Дачный ответ [0+].
03.05  т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Бег».
12.45  Д/ф «алексей Баталов».
13.30  «Красуйся, град Петров!»
13.55  Д/ф «Карл фридрих Гаусс».
14.05  Д/ф «Открывая ангкор 

заново».
15.00  новости культуры.
15.10   «Живое слово».
15.50  Д/ф «Граждане! не забывай-

тесь, пожалуйста!»
16.30  Спектакль «Ложь 

во спасение».
18.45  Д/ф «три тайны адвоката 

Плевако».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45  «Живое слово».
21.25  «Гении и злодеи».
21.50  «Культурная революция».
22.35  Д/ф «Доисторические 

звездные часы».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «на ярком солнце».
01.50  Д/ф «Карл фридрих Гаусс».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «том и Джерри. Детские 
годы» [0+].

06.55  М/с «Смешарики» [0+].
07.15   М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» [12+].

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

08.00  М/с «Смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Молодёжка» [16+].
11.30   т/с «Квест» [16+].
13.20  «ералаш» [0+].
14.00  Х/ф «Пятый элемент» [12+].
16.30  т/с «Кухня» [16+].
18.30  «Уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  т/с Премьера! «Как я стал 

русским» [16+].
22.00  т/с Премьера! «Квест» [16+].
23.00  т/с «выжить после» [16+].
00.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «Большая разница» [12+].
01.35  т/с «закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].
04.10   «6 кадров» [16+].
05.25  М/с «том и Джерри. 

Комедийное шоу» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

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

06.00  наше Утро.
09.00  Отвюмор. Лучшее [16+].
10.00  т/с «Море. Горы. Керамзит» 

[16+].
12.00  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].
13.30  Д/с «Одержимые» [16+].
14.30  Д/с «Моя правда» [16+].
15.30  Х/ф «Женщина, которая 

поет» [12+].
17.00   авторадио. Хиты 80-х. 

Лучшее [16+].
17.45   «наш сад» [12+].
18.05  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «Страна Росатом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Д/с «Моя правда» [16+].
20.00  Д/с «в мире чудес» [16+].
21.00  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].

21.30  время новостей [16+].
22.00  «наш парламент» [12+].
22.12   Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  время новостей [16+].
23.30  «День УрфО» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.30  Х/ф «Человек ниоткуда»  

[0+].
02.00  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].
03.00  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  «Сейчас».
06.10   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «Сейчас».
10.30  т/с «Государственная 

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

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

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

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

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

граница» [12+].
18.30  «Сейчас».
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.30  т/с «Детективы» [16+].
19.55  т/с «Детективы» [16+].
20.25  т/с «След» [16+].
21.15   т/с «След» [16+].
22.00  «Сейчас».
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.15   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Дорогой мой человек» 

[12+].
02.05  Х/ф «вышел ежик из тумана» 

[16+].
03.05  Х/ф «вышел ежик из тумана» 

[16+].
04.05  Х/ф «вышел ежик из тумана» 

[16+].
05.00  Х/ф «вышел ежик из тумана» 

[16+].

карУСель 

07.00�М/с «Даша-путешественница». 07.50�«Прыг-Скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «Юху и его друзья». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�М/ф «три лягушонка». 10.30�М/с «Гуппи и пузырики». 11.15�М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта земляничка». 11.40�Давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 13.05�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «ангел Бэби». 14.20�М/с «Свинка Пеппа». 15.00�М/с «Бумажки». 
15.15�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «фиксики». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 
18.00�«ералаш». 18.20�М/с «Смешарики». 19.05�М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 19.45�М/с «Лунтик 
и его друзья». 19.55�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.05�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40�М/с «Ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «Юху и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�т/с «Могучие рейнджеры: Дино заряд». 00.30�М/ф «Пёс 
в сапогах». 00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.20�т/с «Дети саванны». 02.10�«ералаш». 02.35�М/с «Джеронимо 
Стилтон». 03.25�«театральная фа-Соль». 03.35�М/с «Гадкий утёнок и Я». 04.00�«Говорим без ошибок». 
04.10�М/с «Смешарики. Пин-код». 04.25�«Про палитры и пюпитры». 04.55�Д/с «земля - космический корабль». 
05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у Деда-Краеведа». 05.45�М/с «таинственный мир Санта-Клауса». 
06.30�М/с «Королевство зубных фей». 06.45�«зарядка с чемпионом».

в СвОБОДный ЧаС

бег
�Культура��11:15

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

Продам дрова колотые, чурбаками 
(а/м «Газ-53», «зиЛ-130»); сено. 

Телефоны: 8-950-739-93-75,  
8-982-364-34-29

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

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

8-904-978-57-79

бурение�скважин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63
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Слово о семейном 
бюджете
 10 октября молодежь «Магнезита» 
приняла участие в тренинге «Эконо-
мика молодой семьи».

— Подобные мероприятия прово-
дятся во многих городах нашего ре-
гиона при поддержке Министерства 
образования и науки Челябинской 
области. Здорово, что и у молодежи 
«Магнезита» появилась возможность 
поучаствовать в тренинге. Экономика, 
планирование, бюджет — эти слова 
кажутся скучными. Но тот, кто ими 
пренебрегает, рискует благополучи-

ем своей семьи. Жизнь «на авось», без 
учета денежных возможностей, без 
умения тратить заработанное, созда-
ет много дополнительных трудностей. 
Подсчитывать доходы и планировать 
расходы — очень полезное дело. Зна-
ние этой науки позволяет молодой се-
мье избежать многих неприятностей 
и конфликтных ситуаций, — считает 
председатель Союза молодежи «Маг-
незита» Юлия Цапурдей. — Выража-
ем признательность руководителям 
Центра культурных инициатив Сатки, 
предоставившим место для проведе-
ния тренинга, и надеемся на дальней-
шее сотрудничество.

Всего за несколько часов участники 
тренинга узнали о теории финансового 

планирования от педагога первой кате-
гории и председателя комиссии по со-
циальной политике Общественной мо-
лодежной палаты при Законодательном 
Собрании Челябинской области Артёма 
Анисина. Затем слушатели закрепляли 
полученные знания на практике.

— Тема планирования семейного 
бюджета — актуальная и интересная. 
Эти знания точно не назовешь лишни-
ми. Для себя вынес много полезного. 
Понял, где допускал ошибки в плани-
ровании расходов. Конечно, все тонко-
сти усвоить не удалось. Тема большая, 
а время было ограниченно. Поэтому 
с удовольствием приму участие в по-
добном тренинге еще раз, — поделился 
с нами участник тренинга, специалист 

службы главного механика «Магнези-
та» Александр Подворный.

— Тренинг был интересным, было 
много заданий на сообразительность, 
на конкретных примерах разбирали, 
как можно снизить семейные расходы 
или получить дополнительные доходы. 
Но этой информации многим участ-
никам показалось мало. Поэтому в на-
стоящее время обдумываем возмож-
ность сделать для молодежи нашего 
предприятия продолжение тренинга, 
где рассмотрим вопросы, раскрытые 
недостаточно полно, на наш взгляд, — 
рассказал экономист ЕРЦ «Магнезита» 
Антон Казак.

  Ксения�МАКСИМОВА

события

ПяТниЦа, 6 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.
12.20  т/с «великая» [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   Жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «Голос» [12+].
23.40  «вечерний Ургант» [16+].
00.35  т/с «фарго». новый сезон. 

«Городские пижоны» [18+].
01.40  «Группа «The Who». 

история альбома «Tommy». 
«Городские пижоны» [16+].

02.50  т/с «вегас» [16+].
03.40  «Модный приговор».

роССия 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Склифосовский» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

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

19.35  Местное время. вести-
Москва.

20.00  вести.
21.00  т/с «Письма на стекле. 

Судьба» [12+].
23.50  Х/ф «Жена Штирлица» [12+].
01.50  Х/ф «васильки для 

василисы» [12+].
03.50  Горячая десятка [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10   Х/ф «встретимся у фонтана».
09.40  Х/ф «Снег и пепел» [12+].
11.30   События.
11.50   Х/ф «Снег и пепел» [12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. ненужный 
премьер» [12+].

15.40  т/с «Пуаро агаты Кристи» 
[12+].

17.30   События.
18.00  «Право голоса» [16+].
19.30  Город новостей.
19.50  т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» [16+].
22.00  События.
22.30  «Приют комедиантов» [12+].
00.05  Х/ф «Клиника» [16+].
02.05  Х/ф «Королевская регата».
03.50  «тайны нашего кино» [12+].
04.20  Д/ф «фальшак» [16+].

нТВ 

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

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

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

[12+].
10.00  Сегодня.
10.20  «Лолита» [16+].
11.15   т/с «Лесник» [16+].

13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «Улицы разбитых 

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

с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  Большинство.
20.50  Х/ф «Убить дважды» [16+].
00.50  т/с «Шаман» [16+].
02.45  т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Д/ф «Город М».
11.10   Х/ф «Бег».
12.45  Д/ф «владислав 

Дворжецкий».
13.25  Д/ф «Константин 

Циолковский».
13.35  «Письма из провинции».
14.05  Д/ф «Доисторические 

звездные часы».
15.00  новости культуры.
15.10   «Живое слово».
15.50  «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.30  «Билет в Большой».
17.15   Д/ф «Парк князя Пюклера 

в Мускауер-Парк. немецкий 
денди и его сад».

17.35   Х/ф «на ярком солнце».
19.30  новости культуры.
19.45  всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

21.35  Д/ф «неаполь - город 
контрастов».

21.50  «искатели».
22.35  «Линия жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Дочь».
01.45  Д/ф «Константин 

Циолковский».

01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова».

СТС 

06.00  М/с «том и Джерри. Детские 
годы» [0+].

06.55  М/с «Смешарики» [0+].
07.15   М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» [12+].
07.30   М/с «Клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «Смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Молодёжка» [16+].
10.30  т/с «Квест» [16+].
11.30   Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
13.00  «Уральские пельмени» [16+].
13.30  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «Кухня» [16+].
18.00  «Уральские пельмени» [16+].
18.30  «Уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «Как я стал русским» 

[16+].
21.30  М/ф «Шрэк навсегда» [12+].
23.15   Х/ф «форрест Гамп»  

[0+].
01.55  т/с «закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].
03.45  М/ф «Скуби Ду и кибер-

погоня» [0+].
04.55  «6 кадров» [16+].
05.20  М/с «том и Джерри. 

Комедийное шоу» [0+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

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

05.30  время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.30  «День УрфО» [16+].
10.00  «искры камина» [12+].
10.30  т/с «Море. Горы. Керамзит» 

[16+].
12.00  «Битва экстрасенсов» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.10   Х/ф «Пришла и говорю» 

[12+].
16.55  авторадио. Хиты 80-х. 

Лучшее [16+].

17.40   «Простые радости» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.25  «Губернатор 74.Рф» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «Достояние Республики» 

[16+].
21.30  время новостей [16+].
22.00  «авторадио. Дискотека 80-х» 

[12+].
23.00  «День УрфО» [16+].
23.30  время новостей [16+].
00.00  т/с «Убийство на семейном 

вечере» [16+].
03.10   Д/ф «Лицом к лицу с али» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

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

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

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

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

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

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

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

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

граница» [12+].
18.30  «Сейчас».
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.40  т/с «След» [16+].
21.40  т/с «След» [16+].
22.40  т/с «След» [16+].
23.45  т/с «След» [16+].
00.50  т/с «След» [16+].
01.55  т/с «Детективы» [16+].
02.20  т/с «Детективы» [16+].
02.55  т/с «Детективы» [16+].
03.20  т/с «Детективы» [16+].
03.50  т/с «Детективы» [16+].
04.25  т/с «Детективы» [16+].
05.00  т/с «Детективы» [16+].
05.35  т/с «Детективы» [16+].

карУСель 

07.00�М/с «Даша-путешественница». 07.50�«Прыг-Скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «Юху и его друзья». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�М/ф «Жирафа и очки». «Дора-Дора помидора». «Серебряное копытце». 

10.30�М/с «Гуппи и пузырики». 11.15�М/с «Ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�Давайте рисовать! 
12.05�М/с «Поезд динозавров». 13.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «Джеронимо 
Стилтон». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Джеронимо Стилтон». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «Смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья». 19.45�М/с «Лунтик и его друзья». 19.55�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 
20.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «Ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «Юху и его друзья». 
22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�т/с «Могучие рейнджеры: Дино 
заряд». 00.30�М/ф «волшебное кольцо». 00.50�«идём в кино». 01.20�т/с «Дети саванны». 02.10�«ералаш». 
02.35�М/с «Джеронимо Стилтон». 03.25�«театральная фа-Соль». 03.35�М/с «Гадкий утёнок и Я». 04.00�«Говорим 
без ошибок». 04.10�М/с «Смешарики. Пин-код». 04.25�«Про палитры и пюпитры». 04.55�Д/с «земля - космический 
корабль». 05.15�«академия художеств». 05.30�«в гостях у Деда-Краеведа». 05.45�М/с «таинственный мир Санта-
Клауса». 06.30�М/с «татонка». 06.45�«зарядка с чемпионом».

в СвОБОДный ЧаС

Не ПроПустите!

на�ярком�солнце

Франция�–�италия,�1960�г.�
режиссер: Рене Клеман
в�ролях: ален Делон, Мари Лафоре, Морис Роне, Эрно Криза, 
фрэнк Латимор, Билл Кирнс
Премия Эдгара аллана По (1962). По роману Патриции Хайсмит 
«талантливый мистер Рипли». триллер.

�6�ноября,�пятница,�Культура��17:35



14
Магнезитовец  
30 октября 2015 года 
№ 42 (6243) 

Герои  
«Светлого 
прошлого»

 17 января 2016 г. в Челябинске 
состоится XII церемония вручения 
народной премии «Светлое про-
шлое». Цель награды — воздать 
должное за выдающиеся заслуги 
в области искусства, науки, спор-
та, общественно-политической де-
ятельности землякам, уроженцам 
Челябинской области, живущим 
в настоящее время за пределами 
Южного Урала. 

в�число�лауреаТов��
Премии�вошли:�
Валерий АХАДОВ. Заслуженный 

деятель искусств России и Таджи-
кистана, академик киноакадемии 
«Ника», член правления Гильдии кино-
режиссеров России, постоянный член 
жюри кинофестиваля «Сталкер».

Валерий БУРКОВ. Штурман. Пол-
ковник ВВС. Президент фонда «Герои 
Отечества». Ветеран боевых действий 
в Афганистане. Герой Советского Союза.

Евгений ВАЙНШТЕЙН. Заслужен-
ный работник физической культуры 
РФ, заслуженный тренер РФ. Прези-
дент челябинского спортклуба «Урал», 
экс-вице-президент Федерации бокса 
России. 

Наиль ВАЛИШИН. Генерал-майор, 
лауреат Премии Правительства России 
в области науки и техники, награжден 
орденами «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, «За военные заслуги».

Евгений ВОСКРЕСЕНСКИЙ. Член 
Союза кинематографистов. Лауреат 
VIII Международного кинофестиваля 
«Кинолетопись», лауреат III Междуна-
родного фестиваля искусств «Карот». 
Награжден медалью «За вклад в дело 
мира» Всемирным благотворительным 
фондом «Дети и молодежь против тер-
роризма», медалью «За мужество и гу-
манизм» Ассоциацией ветеранов бое-
вых действий ОВД и ВВ России.

Людмила ЖИЛЬЦОВА. Оперная 
певица, скрипачка. Артистка оперных 

события

ПерВЫЙ канал 

04.50  Х/ф «ищите женщину».
06.00  новости.
06.10   Х/ф «ищите женщину».
07.55   играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «Смешарики. новые 

приключения».
09.00  Умницы и умники [12+].
09.45  Слово пастыря.
10.00  новости.
10.05  «на 10 лет моложе» [16+].
10.55  Д/ф Премьера. «екатерина 

великая. Женская доля» 
[16+].

12.00  Москва. Красная площадь. 
торжественный марш, 
посвященный 74-й 
годовщине Парада 7 ноября 
1941 года.

12.45  новости с субтитрами.
13.10   «идеальный ремонт».
14.05  Д/ф «теория заговора» [16+].
15.05  «Голос» [12+].
17.10   Д/с «Следствие покажет» 

с владимиром Маркиным 
[16+].

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.10   «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

19.10   Премьера. «ДОстояние 
Республики: евгений 
Крылатов».

21.00  время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  Д/ф Премьера. «ален Делон, 

уникальный портрет». 
К юбилею актера [16+].

00.00  Х/ф «Сицилийский клан» 
[16+].

02.20  Х/ф «Леди в цементе» [16+].
04.10   «Модный приговор».

роССия 1 

05.00  Х/ф «Люди в океане».
06.35  «Сельское утро».
07.05   Диалоги о животных.
08.00  вести.
08.10   Местное время. вести-

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

Москва.
11.20   Д/ф «Людмила Гурченко. 

за кулисами карнавала» 
[12+].

12.20  Х/ф «Дальше любовь» [12+].
14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.
14.30  Х/ф «Дальше любовь» [12+].
16.45  знание - сила.
17.35   «Главная сцена».
20.00  вести в субботу.
21.00  т/с «Письма на стекле. 

Судьба» [12+].

00.50  Х/ф «Одинокий ангел» [12+].
02.55  Х/ф «назначение».
04.50  Комната смеха.

ТВ ЦенТр 

05.50  Марш-бросок [12+].
06.15   аБвГДейка.
06.45  Православная энциклопедия 

[6+].
07.10   Х/ф «Битва за Москву» [12+].
08.10   Х/ф «Битва за Москву» [12+].
09.00  События.
09.15   Х/ф «Битва за Москву» [12+].
12.00  Москва. Красная площадь. 

торжественный марш, 
посвященный 74-й годовщине 
Парада на Красной площади 
7 ноября 1941 года. Прямая 
трансляция.

12.40  Х/ф «Битва за Москву» [12+].
15.00  События.
15.10   Петровка, 38 [16+].
15.20  Х/ф «Медовый месяц».
17.10   Х/ф «Папа напрокат» [12+].
21.00  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.25  События.
23.35  «Право голоса» [16+].
02.25  «Грузинская мечта». 

Спецрепортаж [16+].
02.55  т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» [16+].
05.00  Д/ф «засекреченная любовь. 

Служебный брак» [12+].

нТВ 

04.45  т/с «адвокат» [16+].
05.35  т/с «Лучшие враги» [16+].
07.25   Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.15   «Жилищная лотерея Плюс» 

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

[0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00   Кулинарный поединок 

с Дмитрием назаровым [0+].
11.55   Квартирный вопрос [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  «Я худею!» [16+].
14.20  Своя игра [0+].
15.00  Д/с «еда живая и мёртвая» 

[12+].
16.00  т/с «Дикий» [16+].
18.00  Следствие вели... [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

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

Галыгиным [18+].
23.35  Х/ф «Пуля» [16+].
01.10   т/с «Лучшие враги» [16+].
03.05  т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «весенний поток».
12.00  «валентина Серова».
12.40  Д/ф «Реймсский собор. вера, 

величие и красота».
12.55  «Большая семья».
13.50  Д/с «Пряничный домик».
14.20  Д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

14.45  Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
16.15   Православие в Румынии.
17.00   новости культуры.
17.30   Спектакль «игроки».
19.15   «Острова».
19.55  «Романтика романса».
20.45  «Белла ахмадулина. встреча 

в Концертной студии 
«Останкино».

22.15   «Белая студия».
22.55  Х/ф «захват власти 

Людовиком XIV».
00.30  Гала-концерт «итальянская 

ночь».
01.55  Д/ф «Коралловый риф. 

Удивительные подводные 
миры».

02.50  Д/ф «арман Жан дю Плесси 
де Ришелье».

СТС 

06.00  М/с «том и Джерри. Детские 
годы» [0+].

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

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

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

[0+].
09.30  Премьера! «Кто кого на 

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

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

маленькая звезда» [6+].
12.00  М/ф «Шевели ластами!» [0+].
13.25  Х/ф «форрест Гамп»  

[0+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].

17.20   М/ф «Шрэк навсегда» [12+].
19.00  Премьера! «Мастершеф. 

Дети» [12+].
20.30  Х/ф «Джон Картер» [12+].
23.00  Х/ф «Реальные кабаны» 

[16+].
00.50  Х/ф «авария» [16+].
02.40  Х/ф «Парадайз» [16+].
04.15   т/с «закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].
05.10   «6 кадров» [16+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

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

05.30  время новостей [16+].
06.00  «День УрфО» [16+].
06.30  т/с «трое сверху» [16+].
07.40   Отв юмор. Лучшее [12+].
08.30  «Челбаскет» [12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.00  «авторадио. Дискотека 80-х» 

[12+].
11.00   т/с «Склифосовский» [16+].
18.15   «авторадио». Лучшее [12+].
19.00  «Достояние республики».
21.35  Х/ф «варварины свадьбы» 

[16+].
23.35  Х/ф «Любовь зла....» [0+].
01.00  «Король и Шут. фильм-

концерт «на краю» [16+].
02.25  Концерт «Григорий Лепс. 

Парус» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.10   М/ф «Мультфильмы»  
[0+].

09.35  «День ангела» [0+].
10.00  «Сейчас».
10.10   т/с «След» [16+].
11.20   т/с «След» [16+].
12.20  т/с «След» [16+].
13.25  т/с «След» [16+].
14.15   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 «Городские шпионы» 

[16+].
20.05  т/с «Городские шпионы» 

[16+].
21.05  т/с «Городские шпионы» 

[16+].
22.10   т/с «Городские шпионы» 

[16+].
23.10   т/с «Городские шпионы» 

[16+].
00.15   т/с «Городские шпионы» 

[16+].
01.20  Х/ф «егерь» [16+].
03.25  т/с «Государственная 

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

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

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

граница» [12+].

СУббоТа, 7 ноября

карУСель 

07.00�М/с «нодди в стране игрушек». 08.05�«Прыг-Скок команда». 08.15�М/с «Давай, Диего, 
давай!». 09.30�М/с «Смешарики». 10.00�«Детская песня года». 10.25�М/с «ангел Бэби». 
12.05�«воображариум». 12.30�М/ф «Девочки из Эквестрии». 13.45�М/с «Пожарный Сэм». 

15.40�М/с «Малыш вилли». 16.40�М/с «Поезд динозавров». 19.35�«Хочу собаку!». 20.00�М/ф «Разрешите погулять 
с вашей собакой». 20.15�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.25�М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья». 21.10�М/ф «Барби и щенки в поисках сокровищ». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Маша и Медведь». 00.55�М/с «Путешествия Жюля верна». 03.05�Х/ф «Каспер. начало». 
04.35�М/с «Гадкий утёнок и Я». 05.00�Д/с «земля - космический корабль». 05.20�«академия художеств». 
05.30�«в гостях у Деда-Краеведа». 05.45�М/с «таинственный мир Санта-Клауса». 06.30�М/с «татонка». 
06.45�«зарядка с чемпионом».

в СвОБОДный ЧаС

Не ПроПустите!

захват�власти�людовиком�XIV

Франция,�1966�г.�
режиссер: Роберто Росселлини
в�ролях: Жан-Мари Патт, Рэмон Журдан, Сильвани, Катарина 
Ренн, Доминик венсан, Пьер Бара
историческая драма. В 1661 году умирает кардинал Мазарини, 
годами ловко удерживавший равновесие между различными 
силами в государстве. Молодой Людовик XIV понимает, что при 
дворе мало бескорыстных и преданных людей. И если распри 
не утихнут, Франция погибнет. Король созывает Государствен-
ный совет и объявляет, что отныне будет править единолично.

�7�ноября,�суббота,�Культура��22:55
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ПерВЫЙ канал 

05.25  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.25  Х/ф «Кадриль».
08.10   «армейский магазин» [16+].
08.45  М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.20   фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.20  Д/ф Премьера. «Олег 

Меньшиков. «время, когда 
ты можешь все!» К юбилею 
актера [12+].

13.25  Х/ф «Покровские ворота» 
[12+].

16.10   «время покажет». темы 
недели [16+].

17.50   «точь-в-точь» [16+].

21.00  воскресное «время».
23.00  Х/ф «Метод» [18+].
01.00  Х/ф «теленовости» [12+].
03.30  Модный приговор.
04.30  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.45  Х/ф «Кольцо из амстердама».
07.30   «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.
08.50  Утренняя почта.
09.30  Сто к одному.
10.20  Местное время. вести-

Москва. неделя в городе.
11.00   вести.
11.10   Х/ф «Служанка трех господ» 

[12+].
13.10   Д/ф «евгений Петросян. 

«Улыбка длиною в жизнь» 
[16+].

14.00  вести.

14.20  Д/ф «евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь» 
[16+].

16.00  «Синяя Птица». 
всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов.

18.00  Х/ф «Шёпот» [12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.30  Х/ф «Кактус и елена» [12+].
02.35  Х/ф «не сошлись 

характерами».
04.10   Комната смеха.

ТВ ЦенТр 

05.55  Х/ф «встретимся у фонтана».
07.30   «фактор жизни» [12+].
08.00  Х/ф «Горбун».
10.05  Барышня и кулинар [12+].
10.35  Д/ф «Олег Меньшиков. 

Пленник успеха» [12+].
11.30   События.
11.50   Х/ф «тайна двух океанов» 

[12+].
14.50  Московская неделя.
15.20  Х/ф «Родительский день» 

[16+].
17.05   Х/ф «Убийство на троих» 

[12+].
21.00  «в центре событий» с анной 

Прохоровой [16+].
22.10   т/с «Чисто английское 

убийство» [12+].
00.00  События.
00.20  Х/ф «Жаркий ноябрь» [16+].
02.05  Петровка, 38 [16+].
02.15   т/с «вера» [16+].
04.05  т/с «Расследования 

Мердока» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  т/с «Лучшие враги» [16+].
08.00  Сегодня.
08.15   «Русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00   Чудо техники [12+].
11.50   Дачный ответ [0+].
13.00  Сегодня.

13.20  Поедем, поедим! [0+].
14.10   Своя игра [0+].
15.00  «Следствие ведут...» [16+].
16.00  т/с «Дикий» [16+].
18.00  акценты недели.
19.00  «точка» с Максимом 

Шевченко.
19.45  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.40  «Пропаганда» [16+].
00.15   Д/с «Собственная гордость» 

[0+].
01.10   т/с «Лучшие враги» [16+].
03.00  т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.30  Х/ф «александр невский».
12.15   «Легенды мирового кино».
12.45  «Россия, любовь моя!»
13.15   Д/ф «Коралловый риф. 

Удивительные подводные 
миры».

14.05  «Что делать?»
14.50  Д/ф «тельч. там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния».

15.05  «Гении и злодеи».
15.35  Х/ф «захват власти 

Людовиком XIV».
17.05   Д/с «Пешком...»
17.35   «искатели».
18.25  Гала-концерт «итальянская 

ночь».
19.55  Д/с «100 лет после детства».
20.10   Х/ф «верьте мне, люди».
22.00  Послушайте!..
23.30  Опера «тоска».
01.50  М/ф «Дождь сверху вниз».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».

СТС 

06.00  М/с «том и Джерри. Детские 
годы» [0+].

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

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

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

[0+].
09.30  М/с «Смешарики» [0+].
10.00  Премьера! «Успеть за 24 

часа» [16+].
11.00   Х/ф «Стюарт Литтл» [6+].
12.30  т/с «Как я стал русским» 

[16+].
15.00  Премьера! «Руссо туристо» 

[16+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «Джон Картер» [12+].
19.00  Х/ф «Сказки на ночь» [12+].
20.55  Х/ф «Ученик чародея» [12+].
23.00  Х/ф «авария» [16+].

00.50  Х/ф «Парадайз» [16+].
02.25  т/с «закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].
04.10   «6 кадров» [16+].
05.25  М/с «том и Джерри. 

Комедийное шоу» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.35  т/с «трое сверху» [16+].
07.05   Х/ф «Любовь зла....» [0+].
08.30  «весь спорт» [12+].
08.45  Хилял [12+].
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  Д/ф «Полиция Южного 

Урала» [16+].
10.00  «ищи ветрова!» [16+].
11.30   «Битва экстрасенсов» [16+].
13.30  Х/ф «варварины свадьбы» 

[16+].
15.30  т/с «Склифосовский» [16+].
21.15   «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  Д/ф «николай Басков. 

Я с музыкой навеки 
обручён...» [16+].

00.00  Х/ф «Это началось 
в неаполе» [16+].

01.50  т/с «Убийство на семейном 
вечере» [16+].

04.50  Отв музыка [16+].

ПяТЫЙ канал 

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

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «Отставной козы 
барабанщик» [12+].

12.25  Х/ф «Дорогой мой человек» 
[12+].

14.35  Х/ф «Собачье сердце»  
[16+].

17.00   «Место происшествия. 
О главном».

18.00  Главное.
19.30  т/с «Городские шпионы» 

[16+].
20.35  т/с «Городские шпионы» 

[16+].
21.35  т/с «Городские шпионы» 

[16+].
22.40  т/с «Городские шпионы» 

[16+].
23.40  т/с «Городские шпионы» 

[16+].
00.45  т/с «Городские шпионы» 

[16+].
01.45  Х/ф «Рысь» [16+].
03.45  т/с «Государственная 

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

граница» [12+].

ВоСкреСенье, 8 ноября

карУСель 

07.00�М/с «нодди в стране игрушек». 08.05�«Прыг-Скок команда». 08.15�М/с «Давай, Диего, 
давай!». 09.30�М/с «фиксики». 10.00�«Секреты маленького шефа». 10.30�М/с «фиксики». 
11.30�«Школа аркадия Паровозова». 12.00�М/с «томас и его друзья». 14.00�М/ф «Лесной Патруль». 

15.15�М/с «Смешарики. Пин-код». 16.00�М/с «Дружба - это чудо!». 18.30�М/ф «Девочки из Эквестрии. Радужный 
рок». 19.40�М/с «Свинка Пеппа». 20.05�«всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 20.35�М/с «Свинка 
Пеппа». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Смешарики. Пин-код». 00.00�«навигатор. апгрейд» [12+]. 
00.30�М/с «Смешарики. Пин-код». 01.45�М/с «Путешествия Жюля верна». 03.05�М/ф «Каспер. Школа ужасов». 
04.20�«фа-Соль. Мастерская». 04.35�М/с «Гадкий утёнок и Я». 05.00�Д/с «земля - космический корабль». 
05.20�«академия художеств». 05.30�«в гостях у Деда-Краеведа». 05.45�М/с «таинственный мир Санта-Клауса». 
06.30�М/с «татонка». 06.45�«зарядка с чемпионом».

Не ПроПустите!

александр�невский

мосфильм,�1938�г.�
режиссеры: Сергей Эйзенштейн, Дмитрий васильев
в�ролях: николай Черкасов, николай Охлопков, андрей 
абрикосов, Дмитрий Орлов, василий новиков, николай арский, 
варвара Масалитинова
Грандиозная историческая фреска.

�8�ноября,�воскресенье,�Культура��10:30

верьте�мне,�люди

к/ст�им.�м.�горького,�1964�г.�
режиссеры: Леонид Луков, владимир Беренштейн, илья Гурин
в�ролях: Кирилл Лавров, владимир Самойлов, ирина Бунина, 
Станислав Чекан, всеволод Кузнецов, Сергей Плотников
По мотивам романа Юрия Германа «Один год». Драма. 
Не по своей воле Алексей Лапин бежал из лагеря за месяц 
до конца своего срока. На воле, скрываясь от милиции, Лапин 
притворился отпускником и поселился под Ленинградом в се-
мье Елисеевых. Полюбив незамужнюю Нину Елисееву, Алексей 
узнал, каково это — жить простой и честной жизнью…

�8�ноября,�воскресенье,�Культура��20:10

в СвОБОДный ЧаС

театров Европы (Италия, Австрия, Ис-
пания), лауреат престижных между-
народных конкурсов.

Валерий ЗОРЬКИН. Председатель 
Конституционного суда Российской 
Федерации. Заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации. Награжден ор-
деном «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медалью П.А. Столыпина 
I степени.

Владимир МАРКЕЛОВ. Советский 
спортсмен, гимнаст. Олимпийский 
чемпион, чемпион мира, заслужен-
ный мастер спорта СССР, судья между-
народной категории.

Алексей МАРКОВСКИЙ. Совет-
ский спортсмен, пловец. Пятикрат-
ный чемпион Европы, трехкратный 

серебряный призер чемпионатов 
мира, 26-кратный чемпион СССР. Ма-
стер спорта СССР международного 
класса, заслуженный мастер спорта 
СССР.

Ирина ШАЙХЛИСЛАМОВА (Ири-
на Шейк). Супермодель, актриса, бла-
готворитель. Лауреат ежегодного фе-
стиваля русской культуры «Русское 
наследие» (Нью-Йорк). Участвовала 
в церемонии открытия Олимпийских 
игр 2014 года в Сочи.

Традиционно творческий контекст 
мероприятия будет поддержан специ-
альными гостями — известными арти-
стами и общественными деятелями.

  www.fondmityaev.ru

Продам дом (ул. Советская, 82)

Телефоны: 8-963-473-91-47, 
8-912-317-25-03

Продам а/м «форд фокус» (2010 г. в., 
65 тыс. км, 1,8 л, цвет черный), 

а/м «нива» (2012 г. в., 44 тыс. км)

телефон 8-902-604-60-29, владимир

Продам однокомнатную квартиру 
(западный, 30 кв. м, 2-й этаж, водо-

газосчетчики, перепланировка, большая 
ванная, кафель, косметический ремонт, 
кухонный гарнитур и другое. Квартира 

чистая, светлая, теплая, соседи прилич-
ные — пожилые люди и молодые семьи, 

рядом с домом детский сад, школа, 
автостоянка, 700 тыс. руб.)

телефон 8-951-800-89-44, Ольга

срочно�продам комнату 
(общежитие № 3)

телефон 8-908-814-58-75

отдам щенков
телефон 8-951-793-06-09

РеМОнт СтиРаЛьныХ  
и ПОСУДОМОеЧныХ МаШин на ДОМУ

Быстро, качественно, с гарантией
Телефоны: 8-912-792-41-71,  

8-951-455-60-26

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

Благоустройство могил. Скидки.
адрес: Сатка, ул. Куйбышева, 1

Телефон 8-951-801-76-05
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МеДиЦина

бесПечносТь�губиТельна
За 35 лет своей истории СПИД унес 

более 30 млн жизней. До сих пор в мире 
ежедневно ВИЧ заражаются более 
7 тыс. человек. Не является исключени-
ем и Саткинский район.

— На 19 октября текущего года в на-
шем районе выявлено порядка 60 новых 
случаев заболевания ВИЧ. Эта цифра 
уже более чем в два раза превышает 
прошлогодние показатели, — говорит 
главный инфекционист Саткинского 
района, врач кабинета ВИЧ-инфекции 
Лариса Александровна Мостовая. — 
Среди носителей ВИЧ примерно равное 
количество мужчин и женщин. Так-
же начали выявлять случаи заболева-
ния вирусом иммунодефицита среди 
подростков. Это страшно. Кроме того, 
обидно. Поскольку у каждого человека 
есть возможность не допустить пере-
дачи вируса, практикуя защищенный 
секс и не употребляя наркотики. Од-
нако многие думают: «Я не такой, как 
они, ВИЧ меня не коснется». Эта бес-
печность и приводит к распростра-
нению инфекции среди населения. 
На мой взгляд, эпидемия ВИЧ может 
пойти на убыль только при сокращении 
новых случаев инфицирования. И пер-
вый шаг на пути предотвращения рас-
пространения вируса — знание о нем. 
Пока же с каждым годом количество 
ВИЧ-инфицированных растет.

Но для Ларисы Александровны важ-
ны не цифры, а люди, скрывающиеся 
за ними.

— Работаю в этом отделении восемь 
лет и столько повидала! Чтобы всё рас-
сказать, не одну книгу надо написать. 
Сколько слез я вижу, — продолжает 
Л.А. Мостовая. — Три года назад стал 
обязательным анализ на ВИЧ у муж-
чин, готовящихся стать отцами. И слу-
чаи выявления вируса у них не так 
редки. Страшно то, что для беремен-
ной женщины этот диагноз супруга 
становится сюрпризом. Намеренно он 
скрывал его или сам не знал — это уже 
другой вопрос. В один момент все ра-
дужные мечты о счастливой семейной 
жизни разбиваются. У женщины по-
является беспокойство и страх за свое 

здоровье и здоровье будущего малыша. 
Мы берем такие семьи под наблюдение 
и начинаем проводить профилактиче-
ские мероприятия, чтобы не допустить 
развитие заболевания. И к счастью, 
до сих пор все дети из группы риска, 
которых мы наблюдали, не имеют 
ВИЧ-инфекции. 

лучшее�лекарсТво�—�
ПроФилакТика
— Лариса Александровна, а какое ле-

чение получают люди, живущие с ВИЧ? 
И что вообще может предложить совре-

менная медицина для борьбы с вирусом 
иммунодефицита?

— Сегодня есть возможность значи-
тельно продлить жизнь и хорошее само-
чувствие ВИЧ-инфицированных людей. 
Лекарств же и прививок, способных по-
бедить ВИЧ-инфекцию, нет. Лечение 
заболевания направлено главным обра-
зом на то, чтобы снизить скорость раз-
множения вируса в организме человека 
и не допустить развития стадии СПИД. 
ВИЧ-инфицированные люди проходят 
высокоактивную антиретровирусную 
терапию, которая снижает вирусную на-
грузку. Но, несмотря на то что лечение 
для наших пациентов совершенно бес-
платное, они не всегда осознанно к нему 
подходят. Пропускают прием лекарств 
или вовсе отказываются от него. А ког-
да спохватываются, время оказывается 
уже упущено. В лечении ВИЧ важна ре-
гулярность. Если прием лекарств игно-
рировать, рано или поздно у человека 
начнутся сопутствующие заболевания, 
например туберкулез, который, кстати, 
представляет опасность для всех окру-
жающих. Эти две болезни, как братья-
близнецы, идут рука об руку. Именно 
поэтому всех больных туберкулезом мы 
обследуем на ВИЧ и наоборот.

Отсутствие вакцин для специфи-
ческой профилактики ВИЧ и высокая 
стоимость лечения СПИД — проблема, 
решение которой врачи видят в профи-
лактике данного заболевания, где ве-
дущая роль принадлежит пропаганде 
здорового образа жизни. 

— Нужно знать, что вирус иммуноде-
фицита не передается по воздуху, с едой 
или водой. Это социальная болезнь. 
Для того чтобы положение изменилось, 

каждому из нас нужно начать с себя. 
Осознать, что ВИЧ действительно каса-
ется каждого, выяснить, как передает-
ся вирус и как снизить риск передачи. 
Желательно ежегодно сдавать анализы 
на ВИЧ в любой из лабораторий города. 
А в случае положительного результата 
помнить, что заболевание, выявлен-
ное на ранней стадии, — не приговор. 
Пусть и на лекарствах, но люди с ВИЧ 
могут прожить достаточно долго, при 
этом работая, обеспечивая семью, вос-
питывая детей, не теряя навыков само-
обслуживания, — продолжает Лариса 
Александровна.

осведомлен�—��
значиТ,�вооружен
С целью информирования молодежи 

Саткинского района о ВИЧ и особенно-
стях профилактики инфицирования 
в центральной библиотеке города со-
стоялась лекция-тренинг «Базовые зна-
ния по профилактике ВИЧ-инфекции». 
Основными участниками мероприятия 
стала молодежь «Магнезита».

По программе тренинга обсужда-
лись вопросы распространения ВИЧ/
СПИД, особенности данного заболе-
вания, пути распространения, меры 
предотвращения заражения, а так-
же вопросы толерантности общества 
к больным ВИЧ/СПИД.

— Знания о ВИЧ-инфекции необ-
ходимы каждому. Только зная о путях 
передачи и средствах профилактики, 
человек может защитить себя от забо-
левания, — считает лектор, тренер-пси-
холог центра профилактического со-
провождения «Компас» (г. Челябинск) 
Наталья Шлеенкова. 

— На тренинг пришел по приглаше-
нию друга и не пожалел об этом. Узнал 
много полезной для себя информации, 
например, о том, что вирус иммуноде-
фицита не передается через поцелуи 
и комариные укусы. Данные статисти-
ки пугают и заставляют задуматься: 
почему о проблеме, которая нарастает 
в обществе как снежный ком, практи-
чески ничего не говорят? — поделился 
своим мнением участник тренинга Ар-
тем Шубин.

С ним согласились и остальные 
участники мероприятия.

— Информации действительно ма-
ло. Я, например, до этого дня думала, 
что путей передачи вируса не два, а го-
раздо больше, а понятия ВИЧ и СПИД 
для меня были синонимами. Считаю, 
что подобные тренинги нужно прово-
дить со старшеклассниками. Они долж-
ны знать о существующей проблеме 
и понимать всю серьезность ситуации. 
На самом деле заболевание ВИЧ касает-
ся каждого из нас, ведь мы живем среди 
людей, которые являются носителями 
данной инфекции. Как мама, я поин-
тересовалась у психолога, в каком воз-
расте с ребенком нужно начинать го-
ворить на данную тему, — рассказала 
Екатерина Клементьева. — Ответ долж-
но подсказать материнское сердце, 
ведь взросление наступает у каждого 
по-разному. У кого-то в 10 лет, у кого-то 
в 15. Нужно просто быть внимательным 
к своему ребенку, его интересам, чтобы 
не упустить момент.

  Ксения�МАКСИМОВА

ВИЧ – болезнь социальная
ВИЧ-инфекция в ХХI в. продолжает прогрессировать. От кого зависит, закончится ли рост заболевания 
в текущем столетии: от ученых или самих людей, которые начнут более сознательно относиться к своему 
здоровью и здоровью своих близких?

Приглашаем 
на скрининг
 Медики бьют тревогу — число вы-
явленных опухолей молочной железы 
у женщин и предстательной железы 
у мужчин в Саткинском районе неу-
клонно растет. Большинство заболева-
ний молочной и предстательной желез 
протекают бессимптомно, а значит, 
чтобы вовремя вылечить ту или иную 
патологию, ее нужно вовремя обна-
ружить. Убедиться в отсутствии про-
блем несложно. Сегодня взрослое 
население района может пройти бес-
платный скрининг: рентгенологиче-
ское исследование молочных желез 
и анализ крови на ПСА.

Для женщин старше 40 лет в рам-
ках программы скрининга рака мо-
лочной железы проводится маммогра-
фия в г. Сатке ежедневно по будням 
с 08:00 до 10:30 и с 11:00 до 14:00, 
в г. Бакале — с 08:00 до 14:00 (обед 
с 12:00 до 13:00). 

В рамках программы скрининга 
рака предстательной железы пригла-
шаем мужчин старше 50 лет пройти 
обследование натощак в процедурном 
кабинете г. Сатки ежедневно с 08:00 
до 09:30, г. Бакала — с 08:00 до 10:00. 

Направление на обследование 
можно получить у своего участково-
го терапевта или фельдшера взрослой 
поликлиники. 

  Марина�ЛАЗУРЕНКО,��
пресс-секретарь�Саткинской�ЦРБ

вНимаНие!
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 Сразу, как только попадаем в поме-
щение, нас окутывает сладкий аромат 
янтарного лакомства. И это неудиви-
тельно: здесь представлено более 30 со-
ртов алтайского, башкирского и ады-
гейского меда. Немудрено растеряться. 
Но внимательные продавцы обязатель-
но подберут покупателю именно то, что 
ему нужно, расскажут о полезных свой-
ствах и всегда с удовольствием дадут 
попробовать свой продукт.

— Вот вас, например, что интересу-
ет, что хотелось бы подлечить? — инте-
ресуется продавец Светлана у молодой 
женщины, изучающей ассортимент.

— Мне бы хотелось поднять иммуни-
тет детям. Младшая дочь пошла в садик, 
часто болеть стала. А у старшей дочери 
фурункулы не успевают проходить.

— Тогда я посоветовала бы вам при-
обрести пергу, называемую в старину 
пчелиным хлебом. Это законсервиро-
ванная медово-ферментным составом 
цветочная пыльца, подвергшаяся мо-
лочнокислому брожению. Уникальный 
продукт, содержащий все макро- и ми-
кроэлементы, необходимые организму. 
Можете попробовать гранулу, — пред-
лагает Светлана.

— Думаю, малышке понравится. 
Кисло-сладкая на вкус, мягкая природ-
ная витаминка, — говорит довольная 
молодая мама.

— А старшей дочери попробуйте 
давать гречишный мед. Он с легкой 
горчинкой, но очень полезный. Это 
прекрасный природный антисептик, 
рекомендуемый при фурункулезе 
и других кожных заболеваниях. Кроме 
того, гречишный мед восполняет дефи-
цит железа и очень полезен при желу-
дочно-кишечных заболеваниях, — про-
должает Светлана.

А наше внимание привлекли разные 
виды меда с добавками, необычного 
цвета. Они также оказались необыч-
ными на вкус. Мед с прополисом неж-
но-зеленого цвета, сладковато-мятный; 
мед с кедровой живицей, с выражен-
ным хвойным ароматом и вкусом; мед 
с маточным молочком, напоминающий 
взбитый сливочный крем.

— В наличии у нас также мед с му-
мие, семенами расторопши, пыльцой, 
восковой молью. Все они очень силь-
ные, поэтому рекомендуем принимать 
эти сорта только в лечебных целях. 
Для чаепития у нас предостаточно 
других видов меда: липовый, донни-
ковый, из душицы, чабреца и других 
трав. Все они также и вкусны, и полез-
ны, — рассказывает организатор ме-

довой ярмарки Геннадий Лысоконь. — 
Есть в продаже и такое лакомство, как 
мед в сотах, полезный при желудоч-
но-кишечных заболеваниях, рините, 
гайморите, а также укрепляющий дес-
ны. Также рады предложить нашим 
покупателям бортевой мед, то есть 
мед диких пчел — продукт, техноло-
гия изготовления которого сохрани-
лась со времен наших предков в своем 
первоначальном виде, содержащий 
всю палитру продукции пчеловодства 
(пергу, воск, пыльцу, прополис, пчели-
ный яд, маточное и трутневое молоч-
ко) и вобравший в себя все полезные 
свойства меда.

— Геннадий, а какой мед самый по-
лезный, на ваш взгляд? И правы ли те, 
кто считает, что со временем это слад-

кое лакомство теряет свою волшебную 
силу?

— Я придерживаюсь того мнения, 
что польза меда не зависит от того, 
на какой территории он был собран, 
главное, чтобы место его производства 
было экологически чистым. Что каса-
ется срока годности, у меда его нет. 
Наоборот, чем старше мед, тем боль-
ше у него полезных свойств. Хранить 
его надо в темном, сухом, прохладном 
месте, но не в холодильнике. Мед — 
уникальное творение природы. По со-
четанию питательных, полезных и ле-
чебных свойств ему нет равных среди 
натуральных продуктов. Если человек 
каждое утро натощак с теплым чаем 
или молоком будет съедать 1 чайную 
ложку меда, он защитит свой организм 
от болезней и забудет про аптеки. 

Приглашаем всех на наш фести-
валь, здесь есть мед на любой 
вкус. Мы работаем с 11 до 19 часов 
по адресу 50 лет вЛКСМ, 26 (вход 
в помещение, где ранее располагал-
ся шахматный клуб «вертикаль»).

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Янтарное лакомство
До 4 ноября в Центре культурных инициатив Сатки продолжает работу «Российский фестиваль меда».

вниманиЮ�ПокуПаТелей!
на фестивале проводятся две ак-
ции. в рамках первой покупателям 
пенсионного возраста предлагается 
приобрести мед разнотравья по цене 
280 рублей за килограмм. в рамках 
второй при покупке свыше 1 кг меда 
каждый получает в подарок 1 кг луго-
вого меда.

Механика 
взращивания 
профессионалов

 Горно-керамический колледж фи-
лиала ЮУрГУ является ведущим об-
разовательным учреждением по под-
готовке специалистов среднего звена 
для горнорудной и огнеупорной про-
мышленности в Уральском регионе. 

Специальность «Механическое обо-
рудование металлургических заводов» 
была открыта в горно-керамическом 
колледже в 1964 г. С 2005 г. учебное 
учреждение осуществляет подготовку 
по специальности «Монтаж и техни-
ческая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)».

Ежегодно на дневную форму обуче-
ния с целью получения профессии тех-
ник-механик поступают до 30 человек. 
В 2015 г. по этой специальности обуча-
ются 92 человека, из них 20 — будущие 
выпускники. 

Развитая техническая инфраструк-
тура современного производства созда-
ет потребность в компетентных специ-
алистах. От своевременных и точных 
действий механика иногда зависит 
не только целостность дорогостояще-

го оборудования, но и безопасность 
людей на производстве. Монтаж, тех-
ническая эксплуатация и ремонт обо-
рудования требуют соответствующих 
знаний и профессиональных навыков 
от выпускников. Учитывая сложность 
многих технологических процессов 
и технические параметры производ-
ственного оборудования, уровень под-
готовки персонала, в частности техни-
ка-механика, должен отвечать самым 
высоким требованиям. 

Об особенностях учебного процес-
са и отличии современных студентов 
от учащихся 80–90-х гг. нам рассказа-
ла преподаватель специальных дис-
циплин колледжа Галина Сергеевна 
Верба: 

— Круг интересов и занятий у ребят 
стал шире. Многие из них успешно со-
четают знание компьютерных техно-
логий с освоением техники — изуче-
нием устройства оборудования горных 
разработок и других производствен-
ных механизмов. Некоторые из них 
занимаются научными исследовани-
ями, имеющими практическую цен-
ность для развития образовательного 
процесса». 

Все лаборатории учебного учреж-
дения оснащены современным специ-
ализированным оборудованием. Здесь 
имеются разрывная машина, установ-

ка для определения опорных реакций 
балок, станок статической баланси-
ровки тел вращения, станки для вы-
верки изделий на биение в центрах, 
лабораторная установка «капелька», 
установка привода механического 
оборудования. 

Процесс обучения предусматривает 
подкрепление теоретических знаний 
получением профессиональных навы-
ков на производстве, при этом особое 
внимание уделяется монтажу и ремон-
ту оборудования, его эксплуатации, 
а также конструированию машин, 
внедрению новых информационных 
технологий. Разработано необходимое 
программное обеспечение для созда-
ния учебных проектов по специаль-
ным дисциплинам. 

Производственную практику сту-
денты-механики проходят на предпри-
ятиях «Магнезит» и «Магнезит Монтаж 
Сервис».

Об учебной жизни колледжа и сво-
их инновационных проектах рассказа-
ли студенты третьего курса Констан-
тин Наволокин, Дмитрий Даржаев, 
Сергей Макаров и Артур Лебедев.

Так, Константин Наволокин и Ар-
тур Лебедев поделились информацией 
о своем проекте, с которым они при-
няли участие в научно-практической 
конференции «Молодежь. Творчество. 

Наука» в апреле 2015 г. В процессе под-
готовки была проведена работа по мо-
дификации пресса ПСУ-30, предназна-
ченного для проведения лабораторных 
и практических работ, например таких 
как напрессовка подшипников каче-
ния на вал.

Практическое обучение в слесарно-
механических мастерских колледжа 
под руководством опытных мастеров 
Анатолия Александровича Морина, 
Тимура Айратовича Латыпова и Бо-
риса Петровича Лукьянова позволяет 
студентам по окончании колледжа 
получить рабочую профессию токаря 
и слесаря. 

Студенты рассказали, что примером 
отношения к работе для них являются 
преподаватели и наставники — Ирина 
Викторовна Веселова, Светлана Юрьев-
на Нечипоренко, Оксана Гарриевна 
Гуйо, Артем Владимирович Михайлов. 
Они настоящие профессионалы, счита-
ют ребята. 

— Всегда говорю своим студентам: 
забудьте слова «не хочу», «не могу», 
«не знаю». Нужно отбросить сомнения 
и стараться двигаться вперед, ставить 
перед собой цели и не останавливаться 
на достигнутом, — подвела итог разго-
вора Ирина Викторовна Веселова.

  Ирина�ПОНОМАРЕВА

моЛодежНая ПерсПектива
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тОЧКа зРениЯ

 В 1999 г. в Кремле было решено вы-
нести тело Ленина из Мавзолея, похо-
ронить его в Петербурге, всё разобрать, 
а на месте Мавзолея поставить на Крас-
ной площади памятник жертвам тота-
литарного режима. Это решение, как 
и многие другие, призванные избавить 
страну от стереотипов советского про-
шлого, выполнено не было. В принятой 
в августе 2015 г. Правительством Рос-
сии «Концепции государственной по-
литики по увековечению памяти жертв 
политических репрессий» говорится: 
«За прошедшее после 1953 г. время 
в России процесс реабилитации не был 
завершен. Точное число репрессирован-
ных лиц остается неизвестным. Обще-
национальный памятник жертвам по-
литических репрессий не установлен. 
До сих пор не проведена необходимая 
работа по выявлению мест захоронения 
жертв репрессий. <...> Недопустимы-
ми являются продолжающиеся попыт-
ки оправдать репрессии особенностя-
ми времени или вообще отрицать их 
как факт нашей истории».

И правда, российское общество 
не принесло покаяния в истинном, под-
линно христианском смысле этого по-
нятия. Речь идет о покоянии как при-
знании, понимании и осмыслении 
своей вины и своего греха с тем, чтобы 
не повторить его вновь. 

По данным Фонда общественно-
го мнения, сегодня лишь 53 процента 
россиян считают, что репрессии нель-
зя оправдать. Это удручающе мало, 
особенно учитывая, что 17 процентов 
считают репрессии оправданными, 
6 процентов настаивают, что никаких 
массовых репрессий не было, а 23 про-
цента затруднились с ответом. Из всего 
числа опрошенных 60 процентов вооб-
ще не «затрагивают вопрос о репресси-
ях в разговорах с друзьями и родствен-
никами», а 30 процентов делают это 
редко. 

Иными словами, общество в боль-
шинстве своем безразлично к про-
шлому и даже считает, что его «нель-
зя ворошить». Общественное мнение 
в большинстве своем осталось равно-
душным к закрытию мемориального 
музея истории политических репрес-
сий «Пермь-36», в Челябинске в ужас-
ном состоянии находится мемориал 
«Золотая гора», место расстрела и за-
хоронения многих тысяч жертв Боль-
шого террора 1936–1938 гг. И это при 
том, что половина опрошенных счита-
ет повторение массовых политических 
репрессий возможным. Нередко можно 
услышать, что благодаря репрессиям 
Сталин «приняв страну с сохой, оставил 
ее с атомной бомбой». Автор этой сен-
тенции, британский троцкист Исаак 
Дойчер, забыл добавить, что, соорудив 
атомную бомбу, Сталин оставил страну 
с той же сохой, с которой он ее принял. 

Равнодушие к ужасам прошлого 
делает возможным их повторение. Ре-
прессии оказались массовыми, потому 
что в них участвовали не только вер-
хушка большевистского режима и па-
лачи из ВЧК-НКВД, но и массы рядовых 
граждан. Историки с ужасом пишут 
о миллионах доносов на врагов наро-
да, с помощью которых советские люди 
избавлялись от соперников на службе 
и в любовных делах, соседей по комму-
нальным квартирам или просто дока-
зывали собственную лояльность режи-
му, чтобы остаться в живых. Поэтому 
30 октября, в День памяти жертв по-
литических репрессий, стоит не только 
вспомнить о страшной судьбе расстре-
лянных ВЧК-НКВД и погибших или по-
терявших здоровье и силы в ГУЛАГе; 
о детях, оставшихся без родителей и за-
клейменных страшной формулой «член 
семьи изменника Родины»; о милли-
онах крестьян, отправленных в не-
приспособленные для жизни районы; 
о последовавших за ними народах, запо-

дозренных в недостаточной преданно-
сти режиму; об умерших от страшного 
голода в начале 1930-х и 1946–1947 гг. 
Важно попытаться понять, почему 
стали возможными и массовые казни, 
и ГУЛАГ, и депортации, и голодомор, 
почему политическая сила, пришедшая 
к власти под гуманными лозунгами все-
общего блага и построения общества, 
свободного от насилия и эксплуатации, 
немедленно обрекла народ, который 
она намеревалась привести к счастью, 
на нищету и репрессии? 

Но сначала о том, сколько их было — 
тех, кого мы сегодня называем эмоцио-
нально нейтральной формулой «жертвы 
политических репрессий». Некоторые 
подсчеты сделаны обществом «Мемори-
ал», собирающим фактические данные 
не только в архивах НКВД, но и в Книгах 
памяти, изданных в ряде российских 
регионов и содержащих имена людей, 
подвергшихся репрессиям. Эти цифры 
вызывают шок. 

В 1921–1985 гг. по политическим 
обвинениям было арестовано и при-
говорено к смертной казни, тюрьмам, 
лагерям или ссылке от 5 до 5,5 млн че-
ловек. При этом данные за 1921–1929 гг. 
далеко не полные, а о количестве жертв 
красного террора времен Гражданской 
войны можно судить лишь приблизи-
тельно: от 100 тыс. до 1 млн человек. 

Крестьян, высланных в ходе «унич-
тожения кулачества как класса», насчи-
тывается от 3 до 4,5 млн человек. Голод, 
сопровождавший коллективизацию, 
унес жизни от 6 до 9 млн человек. 

В Сибирь и Среднюю Азию были вы-
сланы народы, которых считали либо 
потенциальными пособниками вра-
га, либо обвинили в сотрудничестве 
с немецкими захватчиками во время 
оккупации. Их общая численность — 
2,5 млн человек.

Десятки тысяч участников кре-
стьянских восстаний 1920–1930-х гг. 

были казнены без суда и следствия, 
157 тыс. — 15 полнокровных диви-
зий — солдат и офицеров были расстре-
ляны НКВД в 1941–1945 гг., около полу-
миллиона депортированных в 1940-х гг. 
жителей Прибалтики и Западной Укра-
ины. Общее же количество жертв поли-
тических репрессий находится между 
15 и 20 млн человек. 

И самый главный вопрос: в чем 
причина ужасного бедствия, обрушив-
шегося на Россию в первой половине 
XX века? Ответов на него много. Одни 
говорят о борьбе за власть в верхушке 
ВКП(б), в которую оказались втянуты 
миллионы обычных граждан. Другие 
подчеркивают, что ГУЛАГ был источни-
ком предельно дешевой рабочей силы. 
Третьи сводят их к паранойе Сталина 
и садизму исполнителей. Иными сло-
вами, репрессии объясняют той кон-
кретной обстановкой, которая сложи-
лась в СССР после ноября 1917 г. Все эти 
причины действительно имели место. 
Но главное всё же в другом. Стремясь 
построить идеальное общество, боль-
шевики считали необходимым физи-
чески уничтожить всех, кто, по их мне-
нию, был препятствием: враждебные 
классы, контрреволюционеров, врагов 
народа, ренегатов и прочих. Больше-
вики не были первыми. До них это пы-
тались сделать якобинцы, а до якобин-
цев — инквизиторы, уничтожавшие 
еретиков, чтобы те не мешали истин-
но верующим попасть в рай. Больше-
вики не были и последними. Сегодня 
за ними следуют мусульманские фана-
тики, уничтожающие врагов пророка. 
Ну, а о России 30-х гг. лучше всего на-
писала Анна Ахматова: 

Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

 �Юрий�ФЕДОРОВ

30 октября –  
День памяти и скорби

� �Заключенные�дробят�камни,�1932.�Фото с выставки общества «Мемориал»� �На�строительстве�Беломорканала,�1930–1933�гг.�Фото: Восток Новости
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дорогие�сПециалисТы
В кабинете директора ГосНИИРа 

Дмитрия Антонова вкусно пахнет кофе, 
рядом с его столом — костюм француз-
ского офицера (Дмитрий Борисович — 
постоянный участник исторических 
реконструкций на Бородинском поле), 
и очень много книг. Как и во всех угол-
ках этого института — история по-
всюду, и главное тут — не заблудиться 
в пространстве и времени. 

— ГосНИИР был образован в 1957 г. 
Ранее у института были другие назва-
ние и статус — это была лаборатория, 
и вдруг создается целый институт. Всё-
таки это послевоенное время в стране, 
довольно тяжелое, было необходимо 
решать множество других вопросов. 
Почему вдруг решили создать институт 
реставрации?

— В послевоенное время страна пре-
одолевала последствия разрушений, 
фонды многих музеев возвращались 
из эвакуации. Были большие проблемы 
с климатом при перевозке вещей. Тог-
да Постановлением Совета министров 
была создана лаборатория, для того 
чтобы хоть как-то помочь реставраци-
онной отрасли.

— Откуда брали специалистов по ре-
ставрации или той же климатологии? 
Ведь вдруг создается большой инсти-
тут, нужны люди.

— Дело в том, что в то время было 
много реставраторов-подвижников, 
то есть они и так были, просто их по-
ставили на господдержку. Кроме ре-
ставраторов к нам стали привлекать 
специфических ученых: сюда попада-
ли и химики, физико-химики. Все так 
постепенно втянулись, и в 1977 г. нас 
перевели в статус института государ-
ственного, научно-исследовательского. 
К сожалению, надо сказать, что в 80-е 
и 90-е у нас были большие кадровые по-
тери, — платить было сложно. И много 
лабораторий потеряно. Но сейчас мы 
развиваем перспективные направле-
ния. Хотя содержать реставрационный 
центр — это очень дорогое удоволь-
ствие. У нас в России только Эрмитаж 
имеет полный комплект реставрато-
ров. Проблема в том, что все реставра-
торы сосредоточены в ключевых точ-
ках, и это европейская часть России, 
в основном Москва, Петербург. А вот 
что делать с Сибирью и Дальним Вос-
током — неизвестно. У нас есть партнер 
и друг — Томский музей Врубеля. И мы 
сотрудничаем и пробуем развить ре-
ставрационное направление, чтоб они 
взяли на себя часть нагрузки — воспи-
тали реставраторов для Сибири. Ведь 
в Москву-то и в Питер не наездишься. 
Да и нам самим реставраторов не хвата-
ет — у нас только музейный фонд — во-
семьдесят миллионов экспонатов.

— Сколько объектов сейчас в очере-
ди на реставрацию в ГосНИИР?

— Поскольку мы всё-таки большей 
частью занимаемся научной работой, 
то на реставрацию берем вещи, кото-
рые интересны нам именно с иссле-

довательской точки зрения. Либо это 
объекты, за которые больше не берется 
никто, — потому что они крайне слож-
ные. Например, сейчас на реставрации 
полотно «Апофеоз Анны Иоанновны». 
Никто, кроме нас, не возьмется его 
делать. Это как знамена, никто не бе-
рется — нужно иметь полную картину 
того, что можно делать, а что нет. Всегда 
соизмеряются польза и вред от вмеша-
тельства. У нас, как у медиков, основная 
задача — не навредить. И мы сторон-
ники обратимой реставрации. То есть 
мы делаем так, что если через десять 
лет будет изобретена новая методика, 
она будет лучше и точнее, то нашу ра-
боту можно убрать и сделать по новой 
методике. 

время,�ПодвласТное�
Только�химикам�
В лабораторию физико-химического 

анализа входишь и сразу понимаешь, 
что здесь всё строго. Ошибиться со вре-
менем и местом не дадут. На вопросы 
нашего корреспондента отвечает Свет-
лана Писарева — заведующая лабора-
торией физико-химического анализа 
ГосНИИРа.

— Чем конкретно занимается ваша 
лаборатория? 

— Сравнительно недавно нами было 
закончено исследование двух икон Си-
мона Ушакова, московского иконописца 
и графика XVII столетия — в сентябре 
была выставка в Третьяковке. Подоб-
ные исследования никогда до этого 
не проводились! Симон Ушаков — это 
очень интересный художник, он часто 
работал вместе со своими учениками. 

И здесь нам было важно установить 
какую-то именно его особенность: 
либо по материалам, либо по технике 
исполнения. 

— Что могут установить химики?
— Например, временные интерва-

лы использования тех или иных мате-
риалов. Уже есть данные о том, когда 
и где какие пигменты использовались. 
В XX в., например, появились новые син-
тетические материалы. Работа химиков 
тут развивается в двух направлениях. 
Установить химический состав краски, 
например, — это аналитика. Вторая 
часть — знания об использовании мате-
риалов в тех или иных эпохах. Наиболее 
достоверные результаты, конечно, появ-
ляются в результате химического ана-
лиза. Состав, формула соединения — 
это самое точное, что может быть.

Недавно мы исследовали целую 
группу работ художника Роберта Фаль-
ка из наших музеев. И выяснилось, что 
для него характерен очень интересный 
и вполне определенный набор пиг-
ментов, и он этот набор использовал 
для создания совершенно разных цве-
товых комбинаций. Его фиолетовый, 
и синий, и зеленый — всё это составле-
но из комбинаций одних и тех же эле-
ментов, просто в разных пропорциях. 
Эти данные мы можем использовать 
и в дальнейшем.

— Бывало так, что эксперты отно-
сят то или иное произведение к одной 
эпохе, а химики не соглашаются с ними 
на основе своих данных?

— Конкретных примеров достаточ-
но много. У нас были три картины из со-
брания Суздальского художественного 

музея. Одна из работ — «Богоматерь 
с младенцем» — у них проходила как 
работа XIX в. И выяснилось, что это 
картина XVII в. Музей получил работу 
постарше.

климаТ�—�важнее�всего!
Вряд ли кто-либо задумывается 

о том, чего не видно в музее. Но заве-
дующий лабораторией климата музеев 
и памятников архитектуры Виктор До-
рохов точно знает: климат в музее важ-
нее всего.

— Климатом занимаются только 
у нас, лаборатория — единственная 
в стране. Например, из музея передают 
церкви икону — нам важно обеспечить 
ее сохранность. Создать киот, в кото-
ром будет поддерживаться нужная 
температура, система контроля за па-
раметрами. Мы наблюдаем, вносим 
исправления в систему климата церк-
ви, добиваемся правильного темпера-
турно-влажностного режима в киоте. 
Так, под нашим наблюдением находит-
ся икона, пять лет назад переданная 
из Псковского музея в Спасо-Елизаров-
ский монастырь, иконы из Музея Рубле-
ва, переданные в монастыри.

Мы занимаемся и климатом в музе-
ях, библиотеках и архивах. Стараемся 
создавать тот климат, который являет-
ся оптимальным для сохранности про-
изведений искусства или рукописей. 
Чем лучше мы это сделаем, тем дольше 
они будут жить. В прошлом году мы со-
трудничали с Третьяковской галереей: 
устраняли изъяны в системе климата.

— Где климатологам работать слож-
нее всего?

— Там, где надо сохранять настен-
ную живопись. Такая живопись нахо-
дится на стыке стены и поверхности. 
В этом случае на нее влияют и атмо-
сфера, и состояние самой стены. Так, 
одна из крупнейших работ нашего 
института — Ферапонтов монастырь. 
Сейчас в нем установлена небольшая 
избыточная внутренняя температура. 
В 2010 г. мы включали систему отопле-
ния в соборе — для того чтобы снизить 
влажность. А ведь в эту жару мог вы-
пасть конденсат. Абсурдное решение — 
в жару включить подогрев — сработало, 
никакого конденсата или лишней влаж-
ности не было!

— Вы работаете в основном в евро-
пейской части России? 

— Недавно провели в Стокгольме 
семинар по чистоте воздуха в музеях 
с фирмой-производителем фильтров, 
мы собрали 22 человека — главных хра-
нителей всех европейских музеев, — 
и на семинаре был один человек из Ом-
ска. В той части России, что за Уралом, 
сейчас прошли две большие конферен-
ции музейных климатологов. Участво-
вали только музейщики из европейской 
части. В этом году надо провести тре-
тью, и я мечтал бы, чтобы участвовали 
люди, приехавшие из-за Урала.

  Ксения�ЕГОРОВА,�фото�автора

Сторонники  
обратимой реставрации

КУЛьтУРа

Корреспондент «Магнезитовца» побывала в крупнейшем на всем постсоветском пространстве 
государственном научно-исследовательском институте реставрации и побеседовала с его сотрудниками 

о технической стороне сохранения исторической памяти.

� �Елена�Антонова�–�заведующая�отделом�монументальной�скульптуры�ГОСНИИРа,��
у�реставрируемых�белокаменных�столбов�Архангельского�собора
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номер заказа

 Практически всё время своего суще-
ствования участок производства ТНП 
на «Магнезите», впоследствии превра-
тившийся в цех бытовых металлоизде-
лий, находился в крайне сложном поло-
жении. Для горноперерабатывающего 
комбината это было совершенно непро-
фильное подразделение, практически 
не имеющее точек пересечения с основ-
ным производством. С другой стороны, 
оно обеспечивало выполнение плана 
по производству товаров народного по-
требления на 90% для всего комбината, 
несмотря на то что целый ряд других 
цехов также выпускали «гражданскую» 
продукцию: электрические розетки, 
счетчики, выключатели. А в советское 
время план был делом святым, и хочешь 
не хочешь — держать подобные произ-
водства вынуждены были практически 
все крупные промышленные предпри-
ятия независимо от профиля основной 
деятельности.

Заслугой и коллектива, и руковод-
ства подразделения стало то, что после 
исчезновения плановой социалистиче-
ской системы цеху удалось не просто 
доказать свою состоятельность в ры-
ночных условиях, но и сохранить кол-
лектив, обеспечив его работой, а впо-
следствии интегрироваться и в общие 
производственные процессы.

Сколько разнообразной продукции 
было освоено за эти годы! Начальник 
ЦШиП Александр Васильевич Крылов 

как-то в разговоре поделился своим 
секретом: «Хочешь освоить новое про-
изводство — всегда ищи разных людей. 
Во-первых, нужны золотые руки — 
один-два человека. Для нашего произ-
водства это всегда были слесари, такие 
как Р.А. Абраров. Также должны быть 
люди, которые всегда берутся за всё но-
вое, и те, кто изо дня в день могут обе-
спечивать количество и план. И от ру-
ководителя главное — разглядеть, кто 
есть кто. Попробуй их поменять места-
ми, и ничего не получится. У нас, на-
пример, за любое новое задание всег-
да с большим удовольствием бралась 
Ольга Михайловна Мухумедьянова. 
Потом, когда новое производство было 
уже освоено, его можно было передать. 
Например, Наталье Михайловне Ра-
достевой, Галине Павловне Обуховой. 
Кстати, ЦБМИ всегда был замечате-
лен своими бригадирами. С большим 
уважением все относились к Алевтине 
Ивановне Удавихиной — к ней обра-
щались еще на этапе проектирования 
нового изделия, всегда могла ценный 
совет дать. Она долгое время после вы-
хода на пенсию продолжала работать. 
Да и молодое поколение также не отста-
ет. Например, Наталья Кирюшкина мо-
жет в кратчайший срок освоить работу 
на любом станке. Вообще, я считаю, 
что у каждого человека есть талант 
и нужно только раскрыть его и найти 
ему применение. Причем применение 

это может быть весьма неожиданным. 
Скажем, взять такой вопрос, как подпи-
сание каких-то документов. Не секрет, 
что на крупном предприятии процесс 
этот может быть непростым. А если 
еще оно и территориально разбросан-
но, то на получение какой-нибудь под-
писи могут уйти не часы, а даже дни. 
Так вот, работала у нас Галина Невзо-
рова. Ей можно было поручить подпи-
сание любого документа. Она как танк 
могла пробить любую дверь, — говорит 
Крылов. — А вообще, я очень благода-
рен нашим женщинам, — продолжает 
Александр Васильевич. — Они были 
и остаются нашим самым главным 
конкурентным преимуществом. В пла-
не производительности труда женщи-
ны с их усидчивостью могли за пояс 
заткнуть любого специалиста-мужика. 
Например, считается, что сварщик — 
это неженская профессия, но когда мы 
стали варить ковши для элеваторов, 
то нам дали самых опытных сварщи-
ков из ЦГРТО. Так вот, наши женщины-
сварщицы со вторым разрядом за сме-
ну варили 25 ковшей, когда в первый 
день сварщик-мужчина едва сделал 12, 
да и потом не больше 18. Также обсто-
яло дело и с производством решеток. 
Именно благодаря женским рукам 
они у нас получались аккуратными 
и красивыми. Кстати, когда в 90-е гг. 
мы искали новые виды продукции для 
освоения, а правильнее будет сказать, 

для выживания цеха, то именно жен-
щины приносили много интересных 
идей. Природная наблюдательность 
и какой-то женский взгляд на вещи по-
зволяли им ухватить то, что мужчина 
бы и не заметил».

Нужно отдать должное и самому 
Александру Васильевичу. Когда его на-
значили начальником цеха, его первое 
время даже побаивались, уж очень 
требовательным он был. Но без этой 
требовательности цеху было бы трудно 
выжить и доказать свою необходимость 
для комбината. Попытки выделить цех 
в отдельное предприятие предприни-
мались неоднократно. Крылову, кото-
рый не слишком рад был такому пово-
роту дел, даже пришлось разбираться 
с тем, как функционируют малые пред-
приятия, составлять бизнес-планы, по-
скольку несколько раз решение о вы-
делении было практически принято. 
Однако не отпустили. И, как видно, 
правильно сделали.

Правда, до сих пор работу начальни-
ка цеха штамповок и поковок простой 
не назовешь. И пусть ушли в прошлое 
проблемы с производством и сбытом 
ложек, ножниц и санок, всё равно про-
изводство в цехе слишком разносторон-
нее. А только на то, чтобы объехать все 
производственные площадки, может 
потребоваться целый день.

  Олег�НИКУЛЬШИН,�продолжение�следует

Саткинские рассказы.  
Непрофильное производство
Продолжаем публикацию «Саткинских рассказов», собранных и записанных в 2011 г. 
Продолжение. Начало в № 38 за 2 октября 2015 г.
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