
Воду включат 
по графику
 Сатку снова ждет отключение го-
рячей воды. С 13 по 26 августа «Энер-
госистемы» будут проводить работы 
по подготовке к отопительному сезо-
ну. Отключения горячего водоснабже-
ния на эти две недели ждут Западный 
район и центральную часть города.

Специалисты ресурсоснабжающей 
организации констатируют факт: под-
готовка к зиме без отключений невоз-
можна. Котлы необходимо отключать, 
чтобы проводить ремонтные работы 
в сетях. В течение этих двух недель ра-
ботники предприятия отремонтируют 
все бреши котельного оборудования, 
которое работает круглый год, прове-
дут реконструкции насосных и реви-
зию запорной арматуры.

К работам, запланированным по ут-
вержденному ранее графику, пред-
приятие подготовилось: закуплены 
необходимые расходные и резервные 
материалы, наготове и парк спецтех-
ники. По данным организации, для ра-
ботников был определен измененный 
трудовой график с удлиненным днем, 
чтобы минимизировать коммуналь-
ные неудобства жителей этих двух 
районов города.

 �vsatke.ru

Новые технологии
 4–6 августа в Челябинске про-
шла выставка-форум «Строитель-
ство-2015». Во Дворце спорта 
«Юность» более 120 строительных 
компаний со всей России предста-
вили свои разработки в области 
строительства, энергосбережения 
и ЖКХ. В этом году благодаря уча-
стию предприятий из Беларуси 
и Казахстана выставка приобрела 
международный формат.

Выставка-форум продемонстри-
ровала достижения всех участников 
строительного процесса — от стадии 
научных разработок до внедрения их 
на производстве, от проектных ре-
шений и производства строительных 
материалов до готовых объектов. 
Профессионалы рынка получили 
уникальную возможность обменять-
ся опытом, изучить перспективные 
потребности строительной отрас-
ли, встретиться со своим конечным 
потребителем.

Так, инновационное лифтовое 
оборудование представили компа-
нии «ЦНТУ Век» (Екатеринбург), 
ООО «Челябинский лифтостроитель-
ный завод «Витчел» и ОАО «Могилев-
лифтмаш» (лифты без машинного от-
деления). А ЗАО «Белорецкий завод 
сеток и профнастилов» представил 
уникальные штукатурные и декора-
тивные сетки бренда Streck (ассорти-
мент завода — более 200 позиций).

Впервые на выставке показали 
свои новейшие разработки предпри-
ятия Республики Казахстан: эластич-
ную краску, армирующую шпатлевку 
и ряд новейших декоров, материал 
нового поколения под торговой мар-
кой «Антикорпласт», GRE-трубы, 
GRP-трубы, фитинги, отводы, емко-
сти, резервуары и стеклопластико-
вые трубопроводы, произведенные 
на основе полиэфирных, эпоксидных, 
винилэфирных смол, кварцевого пе-
ска, армированных стекловолокном.

Кроме того производители пре-
зентовали строительную химию 
и инструмент, тротуарную плитку, 
окна и вентиляцию, кровельные 
и фасадные материалы, детские игро-
вые площадки, пенопласт, водоотве-
дение, светодиодные светильники, 
высококачественный керамический 
кирпич, дорожно-строительную тех-
нику и многое другое.
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Тридцать лет назад Марина Василье-
ва связала свою жизнь со строитель-
ством. Первые двадцать из них она 
участвовала в производстве железо-
бетонных изделий, затем стала ин-
женером УКС, курирующим многие 
проекты СПП Группы Магнезит.

 Профессионалы� �c.�4

Отдел математического моделиро-
вания создан в январе 2013 г. С ним 
у департамента развития появилась 
возможность определять причины 
аварийных ситуаций, находить сла-
бые места в проектах, тестируя их 
в виртуальной реальности.

 технологии� �c.�5

ПроизводСтвенная Площадка

В августе исполняется 115 лет со дня 
начала добычи магнезита в России. 
По имеющимся документам, место-
рождение магнезита в Саткинской даче 
официально было открыто в 1898 г. 
Но всё же «магнезитовая лихорадка» на-
чалась несколько раньше.

�с.�18

ретроСПектива

1 августа коллектив управления капи-
тального строительства вошел в состав 
управления реализации инвестицион-
ных проектов Группы. О том, что уже 
сделано, и о дальнейших планах накану-
не профессионального праздника рас-
сказал начальник УКС Алексей Батуев.

�с.�3

В каждом человеке скрыта мудрая сила строителя, и нужно ей дать волю 
развиться и расцвести.
Максим Горький

Поздравляем 
с днем строителя!

� �Мастер�инструктирует�участников�студенческого�стройотряда�на�строительной�площадке.�Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости
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Развитие

РекоРдные�темпы�и�цифРы
Совсем недавно новоселье отмечали 

жители Бакальского городского поселе-
ния, а в ближайшее время завершится 
строительство еще двух новых домов 
на улице Металлургов. 

— Строительство многоквартирных 
жилых домов № 21, 23 на улице Ме-
таллургов — один из самых крупных 
проектов для Сатки за последние годы. 
Надо отметить, что стройка идет очень 
быстро, но не в ущерб качеству выпол-
няемых работ. Согласно контракту, дома 
должны быть сданы в эксплуатацию 
в октябре. Но подрядчики планируют 
завершить все работы гораздо раньше — 
к третьей декаде августа, — отметил 
Павел Баранов, заместитель главы Сат-
кинского района по строительству, ин-
фраструктуре и дорожному хозяйству.

В итоге город получит более 
18,8 тыс. кв. м жилья (цифра рекорд-
ная для района!) и 407 семей, прожи-
вающих в домах, признанных ветхо-
аварийными еще на 1 января 2012 г., 
смогут переселиться в новое жилье. 
Это 43 дома в Сатке, Бакале, Межевом, 
Бердяуше и Романовке. Так что совсем 
скоро новоселье отметят почти полто-
ры тысячи жителей района.

Финансирование получено по целе-
вой областной программе «Переселение 
в 2013–2017 гг. граждан из аварийного 
жилищного фонда в городах и райо-
нах Челябинской области» и по гос-
программе «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Рос-
сийской Федерации». Объем выделен-
ных на строительство средств составил 
574 млн 460 тыс. руб.

В итоге уже в этом году район 
выполнит программу переселения 
на 2013–2017 гг. Но будет продолжаться 
оценка состояния домов в районе, а так-
же снос ветхо-аварийного жилья в по-
селениях, откуда люди уже переехали 
и переедут в ближайшее время.

магистРали�для�тРанспоРта�
и�голубого�топлива
В этом году удалось возобновить 

строительные работы и на автодороге 
между Саткой и Сулеей. Этот недостро-
енный участок трассы Бирск — Тасту-
ба — Сатка на Калым-горе стоял замо-
роженным с 2009 г.

С финансовой поддержкой из об-
ластного и федерального бюджетов 

удастся ликвидировать один из наи-
более опасных аварийных участков 
на территории нашего района — на до-
роге между Западным микрорайоном 
и Сулеей. За последние несколько лет 
жертвами аварий на отрезке магистра-
ли между 285-м и 289-м км стали более 
50 человек. Сделать его максимально 
безопасным для водителей позволит 
качественное дорожное полотно, обе-
спечение безопасного перепада вы-
сот. Кроме того, дорога станет на 3,5 м 
шире, будет иметь дополнительные 
полосы на подъеме и спуске. Обновлен-
ный участок автодороги будет отнесен 
к 3-й категории сложности и рассчитан 
на проходимость до 3 тыс. автомобилей 
в сутки.

Ремонт планируется еще на одном 
участке, который водители считают 
сложным, опасным и перегруженным 
в часы пик. В августе начнется ремонт 
автодороги на улице 50 лет ВЛКСМ 

(от перекрестка с ул. Орджоникидзе 
до дома № 10 по ул. 50 лет ВЛКСМ). В об-
щей сложности будет обновлено более 
7 тыс. кв. м полотна. Деньги уже выде-
лены, ведутся конкурсные процедуры, 
в конце месяца подрядчик приступит 
к работам.

Кроме того, в район поступили 
средства на реконструкцию дороги 
на улице Больничной в Сатке. А также 
дороги, соединяющей улицу Пролетар-
скую с улицей Металлургов. Это проезд 
по территории гаражного кооператива 
вдоль СК «Олимп» к новым строящимся 
домам. Когда здесь появится добротное 
асфальтовое покрытие, дорога будет 
пользоваться спросом не только у ново-
селов, но и у жителей поселка Перво-
майского и Теплого. Еще один объект 
дорожного строительства — улица Ча-
паева в Бакале. Все эти городские маги-
страли будут приведены в соответствие 
с нормами и должны стать комфортны-
ми и безопасными для жителей.

Появятся и новые магистрали дру-
гого назначения — для голубого то-
плива. Продолжается газификация 
жилого сектора. В этом году благодаря 
дополнительному финансированию 
газификация дойдет до жителей Сатки 
и Сулеи. Речь о домах, жители которых 
имели проекты, прошедшие госэкспер-
тизу. Так, в Сулее газификации ждут 
с 2009 г. Вопрос поднимался неодно-
кратно, а удалось его решить только 
в этом году при участии депутатов За-
конодательного Собрания области. 

Объем выделенных средств из об-
ластного бюджета составил 17,8 млн 
руб. Запланировано завершить строи-
тельство газопровода протяженностью 
4,2 км в старой части Сатки и заколь-

цовку газопроводов по улицам Гаври-
лова и Гоголя. В результате в 103 дома 
будет проведено газоснабжение, кроме 
того в перспективе появится возмож-
ность увеличить мощность котельной. 
В Сулее газ придет в 88 квартир в много-
квартирных домах и в 184 дома в част-
ном секторе. Это улицы Уральская, Есе-
нина, Луговая, Коммунистическая. 

тепло,�вода,�комфоРт
В августе завершится строительство 

новой котельной в поселке Жукатау. 
Источником питания для нее останет-
ся уголь, но котельная будет работать 
более эффективно и экономично благо-
даря современным технологиям и высо-
кой степени автоматизации процессов.

Также до отопительного сезона 
планируется выполнить капитальный 
ремонт напорного коллектора хозяй-
ственно-бытовой канализации от насо-
сной станции № 1 до главного коллекто-
ра Сатки. Этот трубопровод длительное 
время эксплуатируется в агрессивной 
среде сточных вод, работает под дав-
лением, и из-за сдвига скальных пород 
произошло его разрушение. Как след-
ствие — аварии, выход стоков на по-
верхность земли. Выполнение капи-
тального ремонта коллектора позволит 
исключить вероятность возникновения 
экологической аварии, улучшить ка-
чество оказываемых населению услуг 
и снизить затраты на устранение ава-
рийных ситуаций. Работы начнутся 
уже в августе.

Также в планах реконструкция 
очистных сооружений и капитальный 
ремонт здания биофильтров в Бака-
ле. До наступления холодов необходи-
мо выполнить строительные работы 
по укреплению теплового контура зда-
ния. Кроме того, решен вопрос о вы-
делении дополнительного финансиро-
вания из средств областного бюджета 
в размере 15,6 млн руб. на модерниза-
цию системы теплоснабжения Ирку-
скана. Здесь планируется построить 
современную блочно-модульную ко-
тельную, провести газификацию част-
ного сектора и реконструкцию водово-
дов в поселке.

 Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

Строим, модернизируем, 
развиваем
Строительство жилья, дорог, газопроводов — сегодня по всем этим направлениям в районе ведется работа. 
Мы расскажем о том, какие объекты скоро будут введены в эксплуатацию, а какие только планируется возвести.

леонид�урмашов, депутат Законода-
тельного Собрания области, предсе-
датель совета директоров комбината 
«Магнезит»: «Работы по реконструк-
ции возобновились благодаря 
правительству Челябинской области. 
Борис Дубровский оценил состояние 
социально значимых недостроенных 
объектов в регионе и принял реше-
ние по мере наличия денег в об-
ластном бюджете финансировать 
завершение наиболее актуальных 
для территорий проектов. внесение 
соответствующих поправок в област-
ной бюджет поддержали депутаты 
фракции “единой России” в законо-
дательном Cобрании». 

еСть 
мнение…
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ПРоизвоДственная 
ПлощаДка

?		Алексей	Вильгельмович,	расскажи-
те	о	наиболее	значимых	проектах,	
выполненных	в	текущем	году.	Что	
сделано	в	ходе	их	реализации?
Наиболее значимые проекты касают-

ся производства. В первую очередь это 
модернизация ЦМП-4. Основная цель — 
выход на производственную мощность 
50 тыс. тонн плавленого периклаза в год. 
За текущий период 2015 г. завершена 
модернизация печей № 5 и 9, выполне-
на реконструкция отделения обжига 
и участка разделки блоков, в ближай-
шем будущем здесь будет установлен 
дополнительный мостовой кран. Уже го-
това проектная документация на рекон-
струкцию газоочистки № 1. Приводится 
в соответствие новым нормам безопас-
ности помещение трансформаторных 
подстанций: ведется установка авто-
матической системы пожаротушения. 
В рамках проекта продолжается замена 
дробильного оборудования, ведется ре-
конструкция оборотной системы водо-
родоснабжения площадки ЦМП-4. Далее 
нам предстоит заменить кровлю и вы-
полнить реконструкцию узлов приема 
сырья в отделении помола.

Еще один важный проект — ре-
конструкция и техническое перево-
оружение шахты «Магнезитовая». Его 
реализация позволит увеличить мощ-
ность добычи магнезита подземным 
способом до 1 млн 600 тыс. тонн в год. 
Осенью этого года планируем прой-
ти согласование с государственными 
контролирующими органами и выйти 
на разработку рабочей документации. 

Кроме того, уже завершено внедре-
ние в производство рентгено-трансмис-
сионного сепаратора для дробильно-
обогатительной фабрики. Оборудование 
установлено, в ближайшее время будут 
проведены опытно-промышленные ис-
пытания. Внедрение сепаратора в про-
изводство позволит наиболее эффек-
тивно отбирать сырье по качественному 
и химическому составу.

Также завершена разработка про-
ектной документации на реконструк-
цию технологических линий № 15, 16 
и туннельной печи № 2 на участках 
№ 1 и 2 департамента по производству 
изделий. Продолжается строительство 
бескаркасного ангара для хранения сы-
пучих материалов в ЦПП.

?		А	проекты	социальной	направлен-
ности?	Что	делается	для	улучше-
ния	условий	труда?
К таким объектам относится рекон-

струкция КПП № 3 с благоустройством 
зоны въезда. За счет расширения зоны 
проезда на проходной движение транс-
порта осуществляется непересекаю-
щимися потоками. Повысилась опера-
тивность работы пропускного пункта, 
водители больше не задерживают друг 
друга во время проверки транспорта 
и грузов. Также на проходной установле-

ны турникеты с электронной системой 
пропусков. Здание КПП обшито алюмо-
композитными панелями в корпоратив-
ном стиле. Созданы пешеходные зоны 
до остановочных комплексов. Все ин-
женерные сети: электроснабжения, свя-
зи, — вынесены с зоны проходной, что 
позволило повысить безопасность экс-
плуатации именно этих участков сети.

В этом году завершена реконструк-
ция второго этажа в левом крыле управ-
ления «Магнезита», где разместились 
сотрудники Единого расчетного цен-
тра. Раньше коллектив этого подраз-
деления был разбросан по разным зда-
ниям. Новые планировочные решения 
позволили разместить все службы цен-
тра под одной крышей. 

?		Какие	природоохранные	меропри-
ятия,	направленные	на	снижение	
вредных	выбросов	в	атмосферу,	
улучшение	состояния	окружа-
ющей	среды	и	водного	бассейна	
реализуются	в	рамках	инвести-
ционной	программы?
К этой категории относится рекон-

струкция газоочистки № 1 в ЦМП-4. 
Конечная цель — сделать уровень вы-
бросов ниже, чем на тех печах, которые 
уже модернизированы. 

Также в этой области реализуем еще 
два крупных проекта. Первый — уста-
новка приборов учета сброса воды на ис-
точниках. Эти работы проводятся в два 
этапа. В прошлом году приборы учета 
были установлены на четырех выпу-
сках, в этом — еще на трех. Второй про-
ект — установка оборудования по мони-
торингу пылевыброса от вращающихся 
печей № 4, 5 и 6 Департамента по про-
изводству порошков — тоже в стадии 
реализации. Оборудование закуплено, 
проектные работы выполнены. В насто-
ящее время выбираем подрядную орга-
низацию, которая выполнит установку. 

В планах — реконструкция аспира-
ционных установок за вращающимися 
печами № 2–6 департамента по произ-
водству порошков (на площадке ЦМП-3).

?		Алексей	Вильгельмович,	коллек-
тив,	возглавляемый	вами,	имеет	
огромный	опыт	работы	в	сфере	ка-
питального	строительства.	По-
ступают	ли	к	вам	заказы	от	сто-
ронних	организаций	и	какие?	
Наше управление выполняет заказы 

городской и районной администраций 
на подготовку проектно-сметной доку-
ментации. Так, мы участвовали в рекон-
струкции улицы Пролетарской — про-
водили работы по созданию системы 
внешнего освещения. Также выполнили 
проект реконструкции системы водо-
снабжения — установили баки-акку-
муляторы в Межевом. На сегодняшний 
день выполнена проектная документа-
ция, получено положительное заключе-
ние надзорных органов. Сейчас занима-
емся проектированием реконструкции 
несущих конструкций школы № 21 Ба-
кала. В планах — участие в реконструк-
ции детской школы искусств Бердяуша. 

Помимо проектирования специ-
алисты нашего управления выполня-
ют функции строительного контроля. 
Например, осуществляли надзор за ре-
монтом первого этажа поликлиники 
№ 1 Сатки, курировали разработку 
проектной документации реконструк-
ции стадиона школы № 14. В будущем 
здесь планируется сделать спортивный 
комплекс с лыжно-роллерной трассой. 
Сейчас проект находится на государ-
ственной экспертизе.

?		А	есть	ли	среди	проектов	тот,	
который	интересен	лично	вам?
Да. Но это проекты будущего — стро-

ительство второй многоподовой печи 
на Саткинской производственной пло-

щадке и развитие комплекса по произ-
водству плавленого периклаза. Это мас-
штабные проекты, интересные с точки 
зрения объема и технических решений.

?		Как	обстоит	дело	с	кадровым	со-
ставом?	Каких	специалистов	вам	
не	хватает?
На сегодняшний день управлению 

требуются инженер технического кон-
троля над строительством, инженер 
по проектно-сметной работе, инже-
нер-конструктор строительного бюро 
проектного отдела. Также мы заинте-
ресованы в проектировщиках, обучен-
ных по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство». В первую 
очередь ищем таких специалистов сре-
ди сотрудников Саткинской производ-
ственной площадки. Также обращаем 
внимание на недавних выпускников ву-
зов. В этом году впервые за долгие годы 
Саткинский филиал ЮУрГУ выпустил 
бакалавров по нужной нам специально-
сти. Мы отслеживали ребят уже на этапе 
обучения, они проходили у нас практику. 

?		В	работе	коллектива	УКС	есть	
своя	специфика.	Расскажите	о	ней	
поподробнее.
Раньше в строительстве упор делал-

ся на госзаказы, сегодня это коммерче-
ские отношения. И те, кто идет к нам 
работать, должны это учитывать.

Также важно знать, что сегодня вос-
требованы быстровозводимые каркас-
ные здания. Заказчики пытаются мак-
симально снизить материалоемкость 
и сократить сроки строительства. Ранее 
основным строительным материалом 
был железобетон, сегодня — модули, 
элементы высокой заводской готовно-
сти: металлоконструкции облегчены 
с учетом всех нагрузок. Еще несколько 
лет назад добиться теплопроводности 
можно было только при использовании 
в строительстве шлакоблока, бетона, 
камня. Сегодня на смену им пришли 
современные материалы, которые при 
толщине 100 мм сохраняют тепло, как 
плита толщиной 600 мм. На более со-
временные меняются и кровельные по-
крытия. Рынок строительных материа-
лов развивается довольно динамично. 
Нам за этим нужно следить и внедрять 
новые технологии. Крупные компании 
обычно предлагают типовые решения, 
а мы должны следовать принципу «ка-
чество, цена, срок». 

?		Что	пожелаете	коллегам		
ко	Дню	строителя?
Пользуясь случаем, поздравляю 

коллектив управления и ветеранов, 
а также наших партнеров с профессио-
нальным праздником. Желаю всем бла-
гополучия и успеха в работе. Вперед — 
к новым целям!

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Наш принцип:  
качество, цена, срок
Каждый год в рамках инвестиционной программы на Саткинской производственной площадке  
Группы Магнезит реализуются десятки проектов по строительству, реконструкции, модернизации и вводу 
в эксплуатацию новых технологических мощностей. Воплощать их в жизнь помогает коллектив управления 
капитального строительства, которое 1 августа вошло в состав управления реализации инвестиционных проектов 
Группы. О том, что сделано в текущем году, а также о дальнейших планах накануне профессионального праздника 
рассказал начальник УКС Алексей БАТУЕВ.
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ПРофессионалы

движение�к�цели
Утро задалось суматошным. Вме-

сто того чтобы сразу ехать на запла-
нированный с вечера совместный 
осмотр строящегося на территории 
нового завода бескаркасного ангара 
ЦПП, Марина Васильева тщательно 
просмотрела исполнительную доку-
ментацию, привезенную подрядчиком 
другого объекта — установки грохота 
в УД-2 Департамента по производству 
порошков. Несколько замечаний тут 
же были переданы для исправления, 
и мы направились к цели. Но не прямо, 
а через другой объект, также находя-
щийся на попечении моей собеседни-
цы, — на выпусках технических вод 
в настоящее время устанавливают во-
доизмерительные приборы.

— С чего начинается мой рабочий 
день? Сложно сказать определенно, — 
беседуем мы с Мариной Васильевой 
по дороге к ангару. — Утром я еду на ра-
боту с определенными целями. Но ког-
да приезжаю в УКС, всё может перевер-
нуться с ног на голову, и на первый план 
выходят другие задачи. На территории 
производственной площадки постоян-
но происходят какие-то обновления: 
устанавливается оборудование, стро-
ятся новые объекты. На данный мо-
мент я курирую двенадцать из них. Про 
три вы уже знаете: это грохот в УД-2, 
водоизмерительные приборы на трех 
участках «Магнезита» и бескаркасный 
ангар. Есть несколько объектов в цехах 
основного производства, находящихся 
на разных стадиях реализации.

— Нравится работа? — спрашиваю я.
— Да, очень! — ни секунды не раз-

думывая, уверенно отвечает Ма-
рина. — Возможно, из-за высокой 
ответственности и непрерывной заня-

тости в строительном деле приживает-
ся не каждый. Но такая деятельность 
как раз по мне — не люблю сидеть 
на одном месте в кабинете. Раньше ра-
ботала мастером на бетонно-раствор-
ном участке (был такой на старом заво-
де). Там так же приходилось постоянно 
бегать. Потом наш участок сократили. 
Уходить с «Магнезита» не хотелось, 
и я устроилась на первое подвернувше-
еся место — в проектный отдел. «Отси-
дела» там ровно месяц. Было непривыч-
но, невыносимо тесно в четырех стенах, 
и постоянно требовалось движение, 
дающее необходимую дозу адреналина. 
К счастью, позвонил Алексей Батуев, 
с которым мы работали на том самом 
бетонно-растворном участке. Позво-
нил и спрашивает: «Устроились ли вы? 
А то у нас есть вакансия инженера». 
И предложил прийти на собеседование. 
Я сразу же согласилась и не пришла — 
прилетела в УКС! Так и работаю. Строй-
ка — это всегда новые впечатления, зна-
комства, знания, она позволяет что-то 
оставить после себя, воплотив в жизнь 
инженерные идеи и решения.

новые�паРтнеРы�—�только�
пРофессионалы
За разговорами мы подъехали к ме-

сту, где в ближайшие недели вырастет 
новый склад ЦПП. С начала рабочего 
дня на стройке уже вовсю идут строи-
тельно-монтажные работы: подрядчи-
ки (компания СПМУ-2М из Златоуста) 
отсыпали площадку щебнем, разровня-
ли его и начали утрамбовывать, чтобы 
потом установить опалубку, каркасы 
из арматуры и залить фундамент.

— Вы лучше через недельку приез-
жайте, когда у нас начнется настоящая 
работа, а сейчас мы к ней только гото-

вимся! Вот станем ангар устанавливать, 
тогда и будет что показать! — пригла-
шает мастер подрядной организации 
Сергей Иванов.

Марина Васильева обсуждает с ним 
текущие вопросы, а я тем временем ре-
шаю познакомиться с другими строите-
лями и расспросить о том, как протека-
ет их обычный день.

— С чего начали? Попили кофе, 
обозначили объем работы — и тут же 
за дело, — с улыбкой отвечает бригадир 
Андрей Кацурин. — Для нас это не пер-
вая монтажная работа, потому привыч-
ная и простая. К сожалению, порой свои 
коррективы в наш график вносит пого-
да. Поэтому торопимся выполнить мак-
симум запланированного в погожие 
дни. И хотя официально наш рабочий 
день заканчивается в семь часов вечера, 
при необходимости (например, когда 
привозят бетон) можем и задержаться, 
иначе в план не уложиться.

Мои собеседники — монтажни-
ки металлоконструкций — приложи-
ли руку ко многим проектам района: 
работали на таких высотах, которые 
большинству и представить страшно, 
не то что на них подняться. В их числе 
вышки сотовой связи, устремляющиеся 
в небо на 70–80 метров. 

— На наш объект ребята зашли неде-
ли три назад и работают хорошо: людей 
много — в бригаде десять человек, мате-
риал подвозят быстро, — рассказывает 
Марина. — Проблем не возникает, пре-
тензий к ним тоже нет. Конечно, стро-
ители не роботы, и бывают небольшие 
замечания, но устраняются они быстро. 
Эта компания первый раз работает на 
«Магнезите», потому старается выпол-
нить всё как положено, чтобы войти 
в число наших постоянных подрядчиков.

с�мужчинами�пРоще!�
— Не  сложно  ли  женщине  руко-

водить  мужчинами?  — продолжаю 
я разговор с Мариной, уже вернувшись 
с объекта в УКС, где ей предстоял дру-
гой, бумажный этап работы.

— На мой взгляд, с мужчинами 
намного проще. И с этими ребятами 
мы тоже легко находим общий язык. 
С одной стороны, они заводные и ве-
селые, с другой — надежные и серьез-
ные, нормально воспринимают заме-
чания, не имеют излишних амбиций, 
все адекватные и грамотные. Думаю, 
для строителя важно уметь работать 
с людьми и организовывать коллек-
тив, чтобы каждый в нем четко знал 
свои обязанности и зону ответствен-
ности. В этой бригаде дела обстоят 
именно так.

Однако проверять работу подрядчи-
ков Васильева успевает минимум два 
раза в день — в начале и в конце смены. 
Как главный инженер данного проекта 
она считает важным лично посмотреть, 
как укладывают бетон — вибрирует 
он или нет, как устанавливают арма-
туру, уточнить соответствие выполня-
емых работ проекту и графику. Также 
тщательно контролирует ГИП и дру-
гие объекты, порой весь день находясь 
в разъездах.

— За день половину завода точно 
объезжаю, — говорит Марина. — Бы-
вают вопросы, которые нельзя решить 
по телефону, — приходится ехать. Под-
писать документы — тоже надо ехать. 
Работа у меня живая, постоянно нахо-
жусь в движении, и мне это нравится! 
Так у всех строителей независимо от за-
нимаемой должности — хоть у монтаж-
ника, хоть у ГИПа, хоть у руководителя 
проекта. Сами видите, эти ребята по-
стоянно то варят, то режут, то подно-
сят арматуру, то щебень подсыпают, 
то фундамент заливают.

— Не устаете от такой беготни? — 
интересуюсь я.

— Откровенно говоря, об усталости 
даже не думаю — и потому, что некогда, 
и потому, что люблю свое дело.

— Наверное,  приезжая  домой,  сразу 
же валитесь без ног от усталости?

— Иногда очень хотелось бы так 
сделать, да не получается, — улыбает-
ся Марина. — У меня маленький ребе-
нок — сыну Матвейке всего 5 лет. Да-да, 
и двум старшим около тридцати, да еще 
9-месячный внук Лев подрастает, — 
опережает она мой вопрос. — Когда 
сыновья выросли и уехали, я в слезы: 
как это — маму дети покинули! Поду-
мали с мужем и решили усыновить ма-
лыша. Почему бы и нет? Теперь у меня 
три сына. Конечно, тяжело совмещать 
такую работу и заботу о маленьком ре-
бенке. Но когда я смотрю на Матвея, 
то таю — он несет такую радость и свет! 
Да и «застояться» с ним невозможно. 
Знаю, что многие мои ровесники, у ко-
торых дети выросли и уехали в другие 
города, дико без них скучают. А мне по-
везло — благодаря моим родным муж-
чинам и интересной работе скучать 
некогда!

 �Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

У строителей работа живая
Тридцать лет назад Марина ВАСИЛЬЕВА связала свою жизнь со строительством. Первые двадцать из них 
участвовала в производстве необходимых при возведении любого объекта железобетонных изделий, затем  
стала инженером УКС, курирующим многие проекты Саткинской производственной площадки Группы Магнезит. 
В преддверии профессионального праздника Марина познакомила нас с тем, как проходит обычный день  
главного инженера проектов.

� Главный�инженер�проектов�УКС�Марина�Васильева�и�мастер�СПМУ-2М�Георгий�Фесюн�обсуждают�текущие�моменты�строительства
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технолоГии

имитатоРы�технологических�
пРоцессов
Отдел математического моделиро-

вания создан сравнительно недавно — 
в январе 2013 г. Вместе с ним у депар-
тамента развития Группы Магнезит 
появилась возможность определять 
причины аварийных ситуаций в под-
разделениях, находить слабые места 
проектов, обусловленные как поведени-
ем огнеупоров в футеровке агрегатов, 
так и металлоконструкцией оборудова-
ния. Проще говоря, прежде чем давать 
старт новым проектам, их реализацию 
тестируют в виртуальной реальности.

— Моделирование процессов в вир-
туальном поле значительно ускоряет 
этапы внедрения в производство новых 
технологий, а также позволяет объ-
ективно реагировать на изменения их 
параметров в процессе обжига. Именно 
для того чтобы иметь представление 
о свойствах нового продукта без затрат 
на физические эксперименты и исклю-
чить множество вариантов технологий, 
было решено обратиться к математи-
ческому моделированию, — говорит 
начальник управления инжиниринга 
Михаил Чашкин. — За два с половиной 
года специалисты отдела выполнили 
около 40 расчетов различной сложно-
сти. Наиболее значимые были связаны 
именно с поиском слабых мест в кон-
струкции оборудования.

пеРвоочеРедные�пРоекты
Процесс математического модели-

рования осуществляется с помощью 
специального программного обеспече-
ния компании ANSYS, в будущем, воз-
можно, будут применять программы 
Star CCM. Однако не все необходимые 
параметры могут быть определены 
с помощью профессионального про-
граммного обеспечения.

— Часто для решения нестандарт-
ных задач нам приходится своими сила-
ми создавать небольшие компьютерные 
программы, так называемые расчетные 
модули. Например, для вычисления па-
раметров паровыделения при сушке ог-
неупорного бетона или прогнозирова-
ния изменения картины механических 
напряжений в огнеупорах при высокой 
температуре за счет деформации, — 
объясняет инженер-технолог отдела 
математического моделирования Ан-
дрей Заболотский. — Кстати, в настоя-
щее время наш отдел как раз выполняет 
проект по моделированию сушки бе-
тонов. Основная задача — разработать 
рекомендации по режимам разогрева 
бетонов, производимых «Магнезитом», 
перед их эксплуатацией, которые по-
зволят исключить возможность обра-
зования трещин или разрушения при 
нагреве. Результаты подобных исследо-
ваний, как правило, не публикуются, 
нам не на что опереться — нарабаты-
ваем собственный опыт. В литературе 
можно найти только описание аварий-
ных ситуаций, происходящих с сыры-
ми бетонами при сравнительно низких 

температурах, вплоть до взрывов и по-
вреждения оборудования. А мы выяс-
нили, что причина кроется в свойствах 
водяного пара, а именно в том, что при 
низких температурах он плохо удаляет-
ся из материала, а при высоких — спо-
собствует разрушению изделий. При-
чем для каждой марки бетона понятие 
низкой и высокой температуры индиви-
дуально. Поэтому и режим нагрева дол-
жен выбираться в зависимости от типа 
бетона и формы изделия. Естественно, 
такие данные не афишируются, по-
скольку могут быть использованы в ка-
честве конкурентного преимущества. 
На данный момент механизм разру-
шения бетона и метод расчета в целом 
готов, но впереди основное — подготов-
ка режимов термообработки и экспе-
риментальная проверка. Тут основная 
нагрузка ляжет на нашу лабораторию 
и НПК «Магнезит».

Еще один крупный проект, которым 
занимается отдел математического 
моделирования, — разработка моде-
ли печи низкотемпературного обжига 
в Раздолинске.

— На этапе изучения задач модер-
низации печи возникла необходимость 
рассчитать параметры ее работы. Для 
оптимизации энергозатрат и ресурсов 
было принято решение разработать ма-
тематическую модель технологических 
процессов низкотемпературного обжи-
га. Специалисты отдела предложили 
несколько вариантов скорректирован-
ных технических процессов и будущих 
моделей печи, в которых описаны гео-
метрические параметры футеровки 

агрегата и система горелок. В будущем, 
опираясь на математические модели, 
мы можем делать проекты и строить 
тепловые агрегаты, оптимизируя энер-
го- и ресурсные затраты, — говорит Ми-
хаил Чашкин.

Расчет�—�дело�кРопотливое
— Андрей, а с чего начинается моде-

лирование, и какие данные требуются 
вам для расчета? — обратилась я к За-
болотскому.

— В первую очередь мы подготав-
ливаем трехмерную модель оборудова-
ния, затем описываем условия работы: 
температуру, давление и так далее, — 
и, наконец, выполняем расчет и анализ 
результатов. Если что-то не получается, 
возвращаемся к описанию условий ра-
боты. Кстати, именно готовность специ-
алистов начинать работу с нуля — залог 
успеха в нашем деле. Редко когда мате-
матическая модель позволяет с первого 
раза правильно описать процесс, гораз-
до чаще приходится возвращаться, на-
ходить неточности и повторять расчет 
снова, иногда много раз. Что касается 
данных, в идеальном случае необходи-
мо проводить лабораторные исследова-
ния всех материалов, присутствующих 
в оборудовании, — испытания на проч-
ность, теплопроводность, теплоем-
кость, деформацию под нагрузкой. Од-
нако это и долго, и недешево, поэтому 
есть много способов упростить реше-
ние задачи. Упрощения, как правило, 
связаны с математической обработкой 
имеющегося экспериментального ма-
териала и применением полученных 

результатов в расчетах. Так, информа-
цию по необходимым характеристикам 
изделий можно найти в специализиро-
ванной литературе. Рассчитать нужные 
величины можно исходя из них, хотя 
и с некоторой ошибкой.

новая�стаРая�пРофессия
В ходе беседы выяснилось, что про-

фессия специалиста по математическо-
му моделированию совсем не новая. 
Весь математический аппарат, который 
используется в программах, разрабаты-
вался в 20–50-е гг. прошлого столетия, 
а первые компьютерные программы по-
явились в 1970-е гг. И именно в те годы 
в свет вышло много хорошей литерату-
ры. Однако только последние 15–20 лет 
вычислительная техника стала доступ-
на широкому кругу пользователей, по-
этому и популярность этих методов зна-
чительно повысилась.

— Сегодня в вузах есть специально-
сти, связанные непосредственно с мате-
матическим моделированием, однако, 
по-моему, гораздо лучших результатов 
добиваются специалисты, имеющие 
опыт работы с объектом, — рассказыва-
ет Андрей Заболотский. — Например, 
я в конце 1990-х гг. оканчивал Санкт-
Петербургский технологический ин-
ститут по специальности «Химическая 
технология тугоплавких материалов» 
(ранее называлась «Технология огне-
упоров»). И, работая над дипломным 
проектом, увлекся математическими 
методами. Тема исследования звучала 
так: «Моделирование теплопроводно-
сти оксида алюминия». Я делал анализ 
тепловых свойств оксида в зависимо-
сти от его микроструктуры. В то время 
это было в новинку, компьютеры стали 
доступны за два-три года до этого, по-
этому удалось совместить обучение 
приемам работы с ЭВМ и проведение 
эксперимента с «живым» материалом.

— Так вы, наверное, себя уже асом 
в профессии чувствуете?

— Асом — нет, они всё же работают 
на высоких скоростях, а у меня почти 
всегда есть время подумать. Но кое-чем 
можно похвастаться. Так, недавно воз-
никла проблема со стойкостью свода 
дуговой сталеплавильной печи на од-
ном из заводов. Причем своды разных 
производителей, из разных материалов 
с завидным постоянством то устанав-
ливали рекорды стойкости, то, напро-
тив, — антирекорды. У потребителя 
были предположения, что проблема 
кроется не в качестве огнеупора, а в ус-
ловиях эксплуатации. В результате ма-
тематического моделирования удалось 
выявить фактор, влияющий на резуль-
тат службы, — им оказалось время про-
стоя печи между циклами обработки ме-
талла. Но, к большому сожалению, этот 
фактор напрямую связан с планом про-
изводства, и волевым решением на него 
повлиять практически невозможно.

 �Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�Оксаны�МИНИНОЙ

Математика в помощь 
производству
Какую температуру выбрать для сушки магнезиальных изделий? Как поведет себя футеровка в агрегате?  
Есть ли слабые места у новых проектов и каков сценарий развития новых технологий? На эти и многие другие 
вопросы дадут ответы специалисты отдела математического моделирования управления инжиниринга 
департамента развития Группы Магнезит.

� Специалисты�отдела�математического�моделирования�Андрей�Борзов�и�Андрей�Заболотский
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 В центре участка стоит огромное 
кольцо, внутри которого свободно рас-
положились два человека: идет сварка 
внутренних частей массивного свода 
печи. Диаметр этой детали 3 метра, вес 
почти 6 тонн. Для сравнения: кожух 
печи тоже внушительных размеров: 
2,8 метра в диаметре и весом до 4 тонн. 
И работа по изготовлению этих не-
обычных колечек ручная, практиче-
ски авторская. Только автор — не юве-
лир, а бригада слесарей, сварщиков 
и резчиков. 

— Изготовление таких деталей, как 
свод, кожух, подины, изложница для 
печей ЦМП-4 — один из самых сложных 
и трудоемких видов работ на нашем 
участке, — объясняет мастер участка 
по сборке металлоконструкций РМП 
Евгений Васильев. — Во-первых, прихо-
дится иметь дело с металлом толщиной 
до 30 миллиметров. Такой механиче-
скими ножницами не нарубишь. Рез-
чики работают вдвоем, а то и втроем. 
Вручную резаками кроят по разметкам, 
нанесенным мелом. Во-вторых, все де-
тали имеют большие размеры, доволь-
но сложную конструкцию и приличный 
вес. Например, для свода печи — того 
самого огромного кольца — детали 
вальцуют, то есть загибают до нужного 
диаметра. Потом каждую деталь подни-
мают краном и аккуратно составляют, 
как пазлы, на месте сварки. Подгоня-
ют швы, и дальше опять ручная рабо-
та, только теперь для сварщика. У него 
тоже уходит немало времени, чтобы 
сварить толстые детали, — катет тако-

го сварного шва должен быть большим, 
а результат работы — прочным. 

При этом работу бригада выполняет 
оперативно. Всё поставлено на поток: 
все процессы идут поочередно и при-
меняются сразу к нескольким дета-
лям. Резчики Илья Соллогуб, Дмитрий 
Чулков и Вячеслав Ситников быстро 
справляются с раскройкой деталей. 
Со стороны и не скажешь, что в их ру-
ках не тонкая материя, а толстенные 

металлические листы. Затем за дело 
берутся слесари по сборке металлокон-
струкций — отличные мастера Анато-
лий Пискарев, Владимир Трофимов, 
Владимир Щеглов, Андрей Гордюшин, 
Николай Лихачев, Сергей Обухов, 
Александр Салов, Илдар Хадыев, Олег 
Медведев. Помогает им собирать кон-
струкции машинист мостового крана 
Ольга Капустина. Плавно передвигая 
детали по цеху, она одновременно лов-

ко, быстро и метко вписывает их в нуж-
ный проем. 

А на сварке работают мужской квин-
тет и женский дуэт — и никакой конку-
ренции, вместе они — замечательный 
ансамбль профессионалов. Это Евге-
ний Шкерин, Андрей Чистяков и Вик-
тор Щукин, Андрей Щукин, Владислав 
Валеев, а также Аля Кокшарова и Гуля 
Бурагулова. Кстати, пока сварка дета-
лей свода шла полным ходом, слесари 
отправляли на отгрузку огромную по-
дину печи. Покорно подаваясь осторож-
ным командам и движениям людей, она 
медленно отчалила от одного «берега» 
(участка РМП) к другому — на трал, 
специальный прицеп к автотранспорту, 
который способен перевозить по две-
три гигантские запчасти за один раз. 
Заключительный этап производства 
металлоконструкций — отгрузка за-
казчику — невозможен без участия еще 
одного специалиста. Пока контролер 
Татьяна Колышева не проверит всё до-
сконально и не оценит качество труда 
коллег, ни одна конструкция не будет 
принята к отгрузке. Впрочем, в таком 
мастеровом и дружном коллективе про-
махов не бывает.

— В июле мы выполнили довольно 
большой заказ. Изготовили три сво-
да, кожух, подину и изложницы. Поч-
ти в таком же объеме получили заказ 
на август. Печные ванны и тележки для 
них мы тоже изготавливаем, — отмеча-
ет Евгений Васильев. 

 �Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

Кольцо ручной работы
Крупногабаритные детали для ремонта электродуговых печей ЦМП-4 — новый фронт работ, который ремонтно-
механическое предприятие освоило в связи с модернизацией и увеличением мощности производства плавленого 
периклаза. Теперь заказы на изготовление сводов, подин и других запчастей для тепловых агрегатов в РМП 
поступают ежемесячно. Кто и как делает огромные металлические конструкции, мы узнали, побывав  
на участке по сборке металлоконструкций РМП.

 В этом году в ДК «Магнезит» были 
представлены полотна великих худож-
ников Семирадского, Кипренского, 
Брюллова, Венецианова. По словам экс-
курсоводов — сотрудников Саткинско-
го краеведческого музея — наиболь-
ший интерес зрителя вызвала картина 
Генриха Семирадского «Грешница». 
И дело было не только в том, что среди 
представленных картин она была са-
мой большой и поражала воображение 
своими масштабами и количеством 
деталей. Многие посетители выставки 
впервые знакомились с творчеством 
этого художника.

«Грешница» вызвала самые разно-
образные отклики. Все отмечали вы-
сокое мастерство исполнения, мате-
матически четкую расстановку фигур. 
А вот искру души художника в полотне 
удалось разглядеть не каждому. Одни 
говорили, что картина написана без 
души, что автор не прописал главные 
образы — Христа и грешницы. Другие, 
напротив, находили в выражении лиц 
на холсте глубокий смысл. Среди посе-

тителей экспозиции была и наша зем-
лячка, известная оперная певица, со-
листка миланского Ла Скала Людмила 
Жильцова. Она, как и многие, тоже уде-
лила большое внимание произведению 
Семирадского. По ее мнению, мест-
ность, в которую вписаны персонажи 
«Грешницы», скорее напоминает Рим, 
а не Израиль.

За 3 года сотрудничества с Русским 
музеем с высоким искусством живописи 
познакомились более 130 тыс. человек. 
Среди зрителей были как саткинцы, так 
и гости из других городов и даже стран. 
В день закрытия выставки состоялась 
акция. Каждому 28-му посетителю 
экскурсоводы дарили книгу «Спасибо, 
Урал!». В издании, посвященном одно-
именной выставке, содержится инфор-
мация о картинах и художниках, пред-
ставленных в этом году на выставках 
«Русского музея» в Сатке, Челябинске, 
Магнитогорске. Всего было вручено 
10 книг.

 Елена�МИХАЙЛОВА

28 июля состоялось закрытие выставки «Спасибо, Урал! Живопись XVIII — начала XX века из собрания 
Государственного Русского музея». Шедевры, гостившие в ДК «Магнезит» с начала мая, покидают Сатку.

До новых встреч!

олег�цепкин, советник генераль-
ного директора Группы Магнезит: 
«Cотрудничество Группы Магнезит 
с Государственным Русским музеем 
продолжается не первый год и являет-
ся уникальным для культурной жизни 
России. Поистине беспрецедентным 
событием стал выставочный цикл “Ше-
девры Русского музея”. впервые Госу-
дарственный Русский музей выставлял 
живописные полотна из основной 
экспозиции во внемузейном простран-
стве — во Дворце культуры “Магнезит”. 
отрадно и то, что опыт сотрудничества 
Группы Магнезит, фонда «собрание» 
и Русского музея был поддержан 
Министерством культуры Челябинской 
области, благодаря чему в год 70-летия 
великой Победы в рамках выставки 
“спасибо, урал!” экспозиция Русского 
музея прошла сразу в трёх городах — 
сатке, Челябинске и Магнитогорске». 

еСть 
мнение…
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актуально

виктоР�веРшинин,��
ветеРан «МаГнезита»:
— Облик города здорово изменит-

ся, если во всех кварталах установить 
детские городки, рассчитанные на раз-
ный возраст — для малышей, младших 
школьников, для подростков. А так-
же площадки для катания на роликах 
и скейтбордах.

Необходимо облагородить зеленую 
зону, расположенную ниже Дворца 
культуры «Магнезит». Разбить большой 
парк в районе «Серпа и молота» с хоро-
шими местами отдыха и игровыми пло-
щадками, где могут работать и летние 
кафе. 

Можно оборудовать места отдыха 
на воде на Каргинском и городском пру-
дах, а также на реке Сатке у Бакальско-
го моста — там каждое лето отдыхают 
люди, а место не обустроено под пляж.

Если производство на верхней пло-
щадке старого завода будет закрыто, 
то там можно сделать музей с производ-
ством в миниатюре: было, стало, будет. 
Или организовать водоем в карьере, 
или еще что интересное придумать для 
создания производственно-туристиче-
ского маршрута.

В самом городе все улицы вымо-
стить тротуарной плиткой — смотрит-
ся благороднее. А еще создать службу 
по разведению цветов и благоустрой-
ству клумб. Сегодня их у нас нет, вместо 
цветников — заросли травы. Некрасиво.

Отвал напротив Малой Запани мож-
но украсить слоганом «Сатка — город 
тружеников» или другим. 

И не хватает нам круглогодичной 
картинной галереи. Чтобы мы могли 
знакомиться с искусством не только 
летом в ДК «Магнезит», а видеть плоды 
трудов местных художников и мастеров 
декоративно-прикладного творчества, 
гостей города постоянно. 

А еще нужны велосипедные трассы 
от улицы Бакальской, например, до но-
вого завода и до старой части Сатки.

татьяна�светлышева,��
МаМа Двоих Детей:
— Я уже читала мнения саткинцев, 

опубликованные в газете. Многие гово-
рят о развитии туризма, о поддержании 
порядка на улицах, дорогах, во дворах — 
абсолютно согласна! А я предлагаю при 
найме подрядчиков для ремонта подъез-
дов или входных зон в свои дома догова-
риваться, чтобы использовались яркие 
цвета. Было бы намного лучше, если бы 
двери в наши подъезды, бордюры и из-
городи были разных цветов. Чем не ра-
дуга, заглянувшая в наш город? В этой 
связи мне очень нравится инициатива 
детских садов — проводить конкурс 
на самый лучший участок, оформлен-
ный родителями. Теперь дети с интере-
сом гуляют среди пальм из пластиковых 
бутылок, лебедей из покрышек и других 
забавных созданий, сделанных своими 
руками.

Про новые рабочие места точно 
знаю, что востребованы будут услуги 

и развлечения, за которыми мы сегод-
ня уезжаем из Сатки, чтобы показать 
детям зоопарк, клуб «Галилео», плане-
тарий, фильм на большом экране, му-
зей военной техники и так далее. Очень 
нравятся площадки с мастер-классами 
в праздничные дни на улицах города, 
почему бы не сделать их на постоянной 
основе?

надежда�хужина,��
ПеДаГоГ:
— В Сатке я родилась, окончила 

школу, много лет преподавала химию 
в школе № 5. Сегодня живу в Челябин-
ске, но своим домом по-прежнему счи-
таю Сатку. Предлагаю открыть в го-
роде зал арт-терапии, рассчитанный 
на 50 человек, оснастить его экраном 
с проектором, столами, красками, бу-
магой. Вход в него сделать свободный. 
Также хочется воплотить в жизнь про-
ект «Настроение родного города», ко-
торый включает в себя размещение 

вдоль городской автотрассы баннеров 
с изображениями детских рисунков, 
фотографий природы, сделанных сат-
кинцами. Мне кажется, такие карти-
ны заряжают добротой, оптимизмом 
и радостью. Еще один проект, который 
я предлагаю, называется «Наш город — 
цветущий сад». Его цель — создать 
пространство красоты через посадку 
цветов на улице Солнечная и на разде-
лительной полосе в Западном районе. 
Участвовать в высадке цветов могут все 
желающие. А поливать рассаду можно 
будет с помощью коммунальных служб 
города. Также мечтаю, чтобы каждый 
саткинец чувствовал себя счастливым. 
Может, стоит всем городом праздновать 
20 марта Международный день сча-
стья? У нас уже есть опыт проведения 
этого дня в образовательных учреж-
дениях города. Дети готовят рисунки, 
фотографии на заданную тему, ищут 
афоризмы о счастье.

андРей�шумейко,��
слесаРь «ГазПРоМа»:
— Новые места работы должны соз-

даваться в сфере туризма, поскольку 
именно с развитием этой сферы связа-
но будущее района, а также в областях, 
связанных с историей города и края, 
с искусством. 

Если говорить о досуге, то он дол-
жен быть познавательным для жителей 
любого возраста. А прежде чем в даль-
нейшем менять облик города, нужно 
навести порядок на улицах и обязатель-
но отреставрировать старинный облик 
города. А не поступать с исторически-
ми зданиями так, как при ремонте вок-
зала, например, и водонапорной башни 
в старой части Сатки. Они из старинных 
кирпичных строений превратились 
в безликие, обшитые сайдингом. А зда-
ние краеведческого музея «исчезло» под 
глянцевой плиткой. 

 �Анна�ФИЛИППОВА,�Ксения�МАКСИМОВА

Сатка будущего
Мы продолжаем знакомить читателей с мнением саткинцев о будущем родного города.  
И приглашаем вас принять участие в нашем опросе (заполните, пожалуйста, анкету).

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

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

ваши�данные:
Пол: 
  М
  Ж

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

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

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

анкета

если�бы�именно�от�вас�зависела�судьба�гоРода,�то:

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

2. какие виды досуга бы развивали?

3. как изменили бы облик города?

� Фото: dimabalakirev.livejournal.com
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культуРа

афиша недели

	сатка
музей�«магнезит»
Выставка, посвященная 70-летию 
великой Победы. вход свободный. 
заказ экскурсий по телефонам: 
9-46-84, 9-47-31.
саткинский��
краеведческий�музей
«Детский мир. Отдел игрушки».
«Сила слова».
«Поколение победителей».
«105-летие Порогов».
центр�культурных��
инициатив
Выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
творчества и сувениров ручной 
работы.

Буккроссинг. книговорот 
«общество путешествующих 
книг».
«Акварели Валерия Уланова» 
Фотовыставка анатолия 
Богданюка «Женский портрет».
кдц�поселка�бердяуш
11 августа. 14:30. Познавательная 
программа «секреты обычных 
вещей».

	челябинск
дворец�спорта�«Юность»
12 сентября. 19:00. Григорий лепс.
театр�кукол�им.�вольховского
15 августа. 11:00. «волшебная 
шляпа, или здравствуй, бабушка!»
16 августа. 11:00. «Гусенок».

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

	екатеРинбуРг
коляда-театр
8 августа. 11:00. «золушка».  
8 августа. 14:00. «уроки сердца». 
8 августа. 18:30. «Большая 
советская энциклопедия».
9 августа. 11:00. «Царевна-
лягушка». 
9 августа. 18:30. «Мертвые души».
10 августа. 19:00. «трамвай 
“Желание”».
11 августа. 19:00. «Гамлет».
12 августа. 19:00. «вишневый сад».
13 августа. 19:00. «амиго».
14 августа. 19:00. «Женитьба».
15 августа. 11:00. «Дюймовочка». 
16 августа. 11:00. «аленький 
цветочек».

 На прошлой неделе в наших кра-
ях побывали итальянка Анна-Джулия 
и англичанин Патрик. С начала года 
двое иностранцев колесят по стра-
не. Они делают первый в истории гид 
по России, снятый иностранцами для 
иностранцев на русском языке. Впро-
чем, как отметил шеф-редактор шоу 
Алексей Василевский, «Хелоу, Раша!» 
рассчитана не только на иностранцев, 
но и на российскую молодежь, которая 
сегодня с удовольствием путешествует 
по стране в поисках интересных мест 
и новых впечатлений.

Как рассказали нашему корреспон-
денту создатели передачи, график съе-
мочной группы очень плотный. Участ-
ники реалити-шоу хотят познакомить 
своего зрителя с как можно большим 
количеством российских достоприме-
чательностей. Поэтому едва успевают 
спать в промежутках между съемками. 
А выбирать приходится только самое-
самое интересное. В Сатке они были 
всего один день.

Первым местом, которое посетили 
иностранные гости, стал Карагайский 
карьер. Пока авантюрная и впечатли-
тельная Анна-Джулия рассматривала 
«Большую яму» — других слов для опи-
сания увиденного у нее просто не на-

шлось, — любознательный Патрик 
расспрашивал экскурсовода, сотрудни-
ка музея «Магнезит» Оксану Беляеву 
об истории и специфике карьера.

—  Это  самое  суровое  место  Челя-
бинской  области,  — резюмировал Па-
трик. — Челябинские мужики за 115 лет 
превратили гору высотой в 500 метров 
в  яму  глубиной  368  метров!  Я  бы  так 
не  смог!  А  еще  я  узнал  удивительный 
факт: местный магнезит используется 
не  только  в  производстве,  им  кормят 
голландских коров!

Хорошее шоу требует жертв. Вы-
ступив со своими открытиями перед 
камерой, ведущий даже попробовал 
кусок магнезитовой руды на зуб. Но по-
нять, что в нем находят голландские 
коровы, так и не смог. Неудивительно, 
ведь коровы в отличие от иностранца 
не грызут камни, они получают специ-
ально подготовленную минеральную 
добавку.

Алексей Василевский отметил, что 
съемочная группа «Хелоу, Раша!» успе-
ла побывать на Черном море, в Сибири, 
в Калининградской области и в дру-
гих регионах. Но с таким объектом, 
как Карагайский карьер, столкнулась 
впервые. Было желание побывать на ка-
рьере по добыче алмазов в Якутске, 

но так до него и не добрались — не по-
зволил график. Теперь же наверстали 
упущенное.

После знакомства с промышленны-
ми пейзажами съемочной группе захо-
телось побывать на природе, и коман-
да отправилась в национальный парк 
«Зюраткуль».

— Не ожидала, что здесь настолько 
красивая, потрясающая природа, — по-
делилась впечатлениями Анна-Джу-
лия.  —  Мы  побывали  на  озере,  подня-
лись  на  самую  высокую  точку  горы 
Зюраткуль.  Впечатления  незабывае-
мые.  А  еще  меня  удивили  люди.  Перед 
поездкой сюда мне рассказывали про су-
ровых челябинцев, даже пугали. Но ока-
залось, что все люди здесь очень милые, 
приятные,  гостеприимные.  В  России 
говорят,  что  иностранцы  дружелюб-
ные. А мы, иностранцы, говорим то же 
самое о вас.

Основная часть съемок прошла в Че-
лябинске, ведь передача будет посвя-
щена этому городу и его окрестностям. 
Иностранцы не захотели раскрывать 
все свои секреты, чтобы местному зри-
телю потом было интересно смотреть 
сюжет. Поделились только фишкой. 
Гвоздем программы про Челябинск 
планируется сделать музыкальную 
шоу-группу «Не мОщные». Ее артисты 
уже давно обрели популярность в ин-
тернете и наверняка вызовут интерес 
у молодого зрителя.

К сожалению, пока доступен только 
пилотный ролик «Хелоу, Раша!». Пер-
вую серию снимали еще зимой в Урю-
пинске. И представили на суд зрителей, 
чтобы понять, есть ли интерес, стоит 
ли продолжать работу в выбранном 
направлении. «Хелоу, Раша!» с ее не-
забываемыми героями за короткое 
время набрала большое количество 
восторженных отзывов и получила би-
лет на телевидение. Показ передачи 
начнется осенью. А выход сюжета про 
Челябинск запланирован на середину 
октября. Тем, у кого не транслирует-
ся канал «Пятница», расстраиваться 
не стоит, ведь видео можно будет по-
смотреть не только на телевизионном 
экране, но и в интернете.

 �Елена�МИХАЙЛОВА,�фото�автора

Сатка, жди туристов!
Привлечь еще большее число российских и иностранных туристов в Саткинский 
район? Легко! За эту задачу взялась съемочная группа реалити-проекта «Хелоу, Раша!» 
федерального развлекательного телеканала «Пятница».

«Жанна Д’Арк» 
откроет 
юбилейный  
сезон
 Труппа Челябинского театра 
оперы и балета вернулась из от-
пуска и начала активную подго-
товку к новому сезону. В этот раз 
оперный театр одним из первых 
примет зрителей — открытие 
юбилейного, 60-го сезона намече-
но на 4 сентября. В этот день пу-
блика увидит оперу Чайковского 
«Жанна Д‘Арк».

Премьера этой постановки со-
стоялась в конце прошлого сезона, 
25 июня, в экстремальных условиях. 
Труппа репетировала с утра и до са-
мой ночи при изнуряющей жаре, 
осваивая новейшие технологии теа-
тральной режиссуры и художествен-
ного оформления спектакля. Первые 
показы прошли при переполненных 
залах. В новом сезоне с новой боль-
шой работой театра смогут познако-
миться все желающие.

В сентябре жители и гости Челя-
бинска увидят и два гранд-балета, 
уже хорошо известных публике, — 
«Баядерку» и «Лебединое озеро». 
Оркестр театра готовит очередной 
концерт из цикла «Симфонические 
метаморфозы», в афише сентября 
также две оперетты Кальмана — 
«Мистер Икс» и «Сильва». Для юных 
зрителей театр покажет два дневных 
воскресных спектакля — мюзиклы 
для детей «Волшебник Изумрудного 
города» и «Золушка».

Главным событием осени в теа-
тре оперы и балета станет премьера 
оперы Шарля Гуно «Фауст» 9 и 10 ок-
тября. Спектакль уже знаком пу-
блике по концертному исполнению 
в прошлом театральном сезоне. Те-
перь коллектив театра представит 
законченную версию спектакля. 
Над постановкой работает москов-
ский режиссер Екатерина Василёва, 
которую челябинский зритель зна-
ет по концертной версии «Фауста» 
и «Жанны Д‘Арк».

Кассы театра открыты с 1 августа, 
полный репертуар на сентябрь уже 
доступен в разделе «Афиша» на сайте 
театра www.chelopera.ru.

 pravmin74.ru

новоСти
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Понедельник, 10 августа

ПеРвЫЙ канал 

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

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

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «Дом с лилиями» [16+].
23.35  т/с «викинги». новый сезон. 

«Городские пижоны» [18+].
01.25  х/ф «холодные сердца» 

[16+].
03.00  новости.
03.05  х/ф «холодные сердца» 

[16+].
03.20  х/ф «Мисс Март».

РоссиЯ 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «вы заказывали 

убийство» [12+].

17.00   вести.
17.10   Местное время. вести-

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

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

[12+].
22.55  т/с «Чужое гнездо» [12+].
00.50  х/ф «Гардемарины, вперёд!»
02.35  т/с «Прости меня, мама» 

[12+].
04.45  вести. Дежурная часть.

нтв 

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

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

10.00  сегодня.
10.20  т/с «Дорожный патруль» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «учитель в законе. 

возвращение» [16+].
21.30  т/с «Шеф» [16+].
23.30  сегодня.
23.50  т/с «закон и порядок» [18+].
01.45  «спето в сссР» [12+].
02.35  Дикий мир [0+].
03.15   т/с «2,5 человека» [16+].
04.55  «всё будет хорошо!» [16+].

культуРа 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  х/ф «Михайло ломоносов».
11.45   «линия жизни».
12.45  х/ф «хризантемы». 

«Миражи».
13.55  Д/ф «вера холодная. Меня 

реальной больше нет».
14.40  Д/ф «фасиль-Гебби. лагерь, 

застывший в камне».
15.00  новости культуры.
15.10   х/ф «в погоне за славой».
16.35  Д/ф «лев карсавин. 

Метафизика любви».
17.00   Д/с «неразлучное чувство 

к России».
17.30   Мастера фортепианного 

искусства.
18.30  Д/ф «князь Потемкин. свет 

и тени».
19.00  новости культуры.

19.15   Д/с «космическая одиссея. 
XXI век».

19.45  «спокойной ночи, малыши!»
19.55  Д/ф «Гия канчели. Маэстро 

тишины».
20.35  «власть факта».
21.15   «я пришел к вам 

со стихами...»
22.10   х/ф «Михайло ломоносов».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  Д/ф «вторая 

и единственная».
01.40  «Полиглот». выучим 

французский за 16 часов!
02.25  М. таривердиев. концерт для 

скрипки с оркестром.

РоссиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.30  х/ф «волкодав» [16+].
13.10   «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  х/ф «Рок-н-ролл под 

кремлем» [16+].
17.40   «24 кадра» [16+].
18.10   Д/ф «кузькина мать. итоги». 

«Мертвая дорога».
19.05  Д/ф «кузькина мать. итоги». 

«БаМ - молодец!»
19.55  х/ф «Честь имею» [16+].
23.40  Д/ф «восход Победы. 

курская буря».
00.30  х/ф «волкодав» [16+].
03.15   Большой спорт.
03.35  «Эволюция».
03.45  внимание! с 1.45 до 

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

05.10   «24 кадра» [16+].
06.10   т/с «тайная стража» [16+].

стс 

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

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

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

[12+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «свидание со вкусом» [16+].

09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «воронины» [16+].
11.30   х/ф «сумерки. сага. Рассвет: 

Часть 2» [12+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.10   т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
15.10   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
16.30  т/с «воронины» [16+].
17.00   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с «кухня» [16+].
21.30  х/ф «терминатор-2. судный 

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

разница» [12+].
01.35  «6 кадров» [16+].
01.44  Для московских телезрите-

лей с 1.45 программа будет 
транслироваться только 
по кабельным сетям.

01.45  т/с «капитан немо» [0+].
04.35  «Большая разница» [12+].
05.40  М/с «Чаплин» [6+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отв 

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

[16+].
06.00  наше утро.
09.00  «итоги. время новостей» 

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

[16+].
10.00  Д/ф «антология 

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

[12+].
11.30   т/с «неудачников.Net» [16+].
13.30  х/ф «неуловимые мстители» 

[12+].
15.00  кубок Губернатора по 

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

[16+].
18.05  «Челбаскет» [12+].
18.20  «соотечественники» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].

19.00  кубок Губернатора 
по хоккею. финал. Прямая 
трансляция.

21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День урфо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  т/с «Журов» [16+].
01.40  Д/ф «антология 

антитеррора» [16+].
02.10   т/с «неудачников.Net» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

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

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

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

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

фонарей».
14.10   т/с «улицы разбитых 

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

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

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

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

фонарей» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.30  т/с «Детективы» [16+].
20.00  т/с «Детективы» [16+].
20.30  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   т/с «Детективы» [16+].
00.45  т/с «Детективы» [16+].
01.25  т/с «Детективы» [16+].
02.00  т/с «Детективы» [16+].
02.35  т/с «Детективы» [16+].
03.10   т/с «Детективы» [16+].
03.45  т/с «Детективы» [16+].
04.20  т/с «Детективы» [16+].
04.55  т/с «Детективы» [16+].
05.30  т/с «Детективы» [16+].

в своБоДный Час

10�августа�
Понедельник

+15°
влажность 56 

ветер сз�3�мс
давление 722 

ощущаетСя
+15°

11�августа�
вторник

+16°
влажность 75 
ветер з�4�мс
давление 717 

ощущаетСя
+16°

12�августа�
Среда

+20°
влажность 73 

ветер Юз�3�мс
давление 716 

ощущаетСя
+19°

13�августа�
четверг

+17°
влажность 83 

ветер сз�3�мс
давление 716 

ощущаетСя
+17°

14�августа�
Пятница

+22°
влажность 69 

ветер сз�1�мс
давление 722 

ощущаетСя
+18°

15�августа�
Суббота

+27°
влажность 54 

ветер Юз�2�мс
давление 722 

ощущаетСя
+26°

16�августа�
воСкреСенье

+30°
влажность 35 

ветер Юз�3�мс
давление 721 

ощущаетСя
+29°

Прогноз Погоды

каРусель 

07.00�М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10�М/с «смурфики». 08.00�«Прыг-скок 
команда». 08.10�М/ф «золотая антилопа». 08.40�М/с «лунтик и его друзья». 09.40�М/с «Даша-
путешественница». 10.30�М/с «всё о Рози». 11.20�«Прыг-скок команда». 11.30�М/с «непоседа зу». 

11.55�Funny English. 12.15�М/с «Робокар Поли и его друзья». 13.10�«Прыг-скок команда». 13.20�М/с «Пожарный 
сэм». 14.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 14.45�М/с «Чарли и лола». 17.15�М/с «свинка 
Пеппа». 18.20�М/с «Чудики». 19.10�М/с «Рыцарь Майк». 20.40�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40�М/с «фиксики». 22.10�М/с «Бумажки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «смурфики». 
23.55�М/с «алиса знает, что делать». 00.50�х/ф «Питер Пэн». 02.00�т/с «лимбо» [12+]. 03.00�М/с «Букашки». 
03.55�«Большие буквы». 04.25�«танцы под фа-соль». 04.40�«Говорим без ошибок». 04.55�«Чаепитие». 05.10�«Пора 
в космос!» 05.25�«звёздная команда». 05.40�«какое изобразие!» 06.05�спроси у всезнамуса! 06.20�«лабиринт 
науки». 06.45�«зарядка с чемпионом».

терминатор-2.�судный�день
�стс��21:30
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втоРник, 11 августа

в своБоДный Час

ПеРвЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «Дом с лилиями» [16+].
14.30  «Мужское / Женское» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.20  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «Дом с лилиями» [16+].
23.35  т/с «викинги». новый сезон. 

«Городские пижоны» [18+].
01.30  х/ф «Муха-2» [16+].

03.00  новости.
03.05  х/ф «Муха-2» [16+].
03.30  Модный приговор.
04.30  контрольная закупка.

РоссиЯ 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «вы заказывали 

убийство» [12+].
17.00   вести.
17.10   Местное время. вести-

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

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

[12+].
22.55  т/с «Чужое гнездо» [12+].
00.50  х/ф «Гардемарины, вперёд!»
02.30  т/с «Прости меня, мама» 

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

нтв 

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

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

10.00  сегодня.
10.20  т/с «Дорожный патруль» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «учитель в законе. 

возвращение» [16+].
21.30  т/с «Шеф» [16+].
23.30  футбол. «Барселона» 

(испания) - «севилья» 
(испания). суперкубок уефа. 
Прямая трансляция.

01.40  т/с «закон и порядок» [18+].
03.35  «как на духу » [18+].
04.35  Дикий мир [0+].
04.55  «всё будет хорошо!» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  х/ф «Михайло ломоносов».
11.40   Д/ф «Гиппократ».
11.50   «Правила жизни».
12.15   Д/с «Провинциальные музеи 

России».
12.45  х/ф «сумерки женской 

души». «Дитя большого 
города».

14.00  «острова».
14.40  Д/ф «нойзидлерзее. нигде 

нет такого неба».
15.00  новости культуры.
15.10   «Медные трубы».
15.35  «Полиглот». выучим 

французский за 16 часов!
16.20  Д/ф «Гия канчели. Маэстро 

тишины».
17.00   Д/с «неразлучное чувство 

к России».
17.30   Мастера фортепианного 

искусства.
18.20  Д/ф «Гиппократ».
18.30  Д/ф «князь Потемкин. свет 

и тени».
19.00  новости культуры.
19.15   Д/с «космическая одиссея. 

XXI век».
19.45  «спокойной ночи, малыши!»
19.55  Д/ф «совсем другое кино».
20.35  «власть факта».
21.15   «я пришел к вам со 

стихами...»
22.10   х/ф «Михайло ломоносов».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.

23.50  Д/с «аксаковы. семейные 
хроники».

00.35  концерт Элисо вирсаладзе.
01.25  Д/ф «лев карсавин. 

Метафизика любви».
01.55  «Полиглот». выучим 

французский за 16 часов!
02.40  Д/ф «нойзидлерзее. нигде 

нет такого неба».

РоссиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.30  т/с «Дело Батагами» [16+].
12.10   «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  х/ф «Честь имею» [16+].
17.45   Д/ф «кузькина мать. итоги». 

«на вечной мерзлоте».
18.40  Д/ф «кузькина мать. итоги». 

«свердловский кошмар. 
смерть из пробирки».

19.30  т/с «военная разведка. 
западный фронт» [16+].

21.35  т/с «военная разведка. 
западный фронт» [16+].

23.40  Д/ф «восход Победы. Днепр: 
крах восточного вала».

00.30  т/с «Дело Батагами» [16+].
02.15   Большой спорт.
02.40  «Эволюция».
04.15   смешанные единоборства. 

Д. Гольцов (Россия) - Д. Мак-
свини (великобритания). 
Prime [16+].

06.05  т/с «тайная стража» [16+].

стс 

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

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

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

[12+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «свидание со вкусом» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «воронины» [16+].
11.00   х/ф «терминатор-2. судный 

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

[12+].
15.00  т/с «воронины» [16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с «кухня» [16+].
21.30  х/ф «терминатор-3. 

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

разница» [12+].
01.35  т/с «капитан немо» [0+].
04.15   «Большая разница» [12+].
05.20  «Даёшь молодёжь!» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отв 

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  наше утро.
09.00  «время новостей» [16+].
09.30  «День урфо» [16+].
10.00  Д/ф «антология 

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

[12+].
11.30   т/с «неудачников.Net» [16+].
13.30  х/ф «новые приключения 

неуловимых» [12+].
15.05  М/ф «Мультфильмы» [6+].
16.30  Д/ф «в мире звезд».
17.40   «Дачные истории» [0+].
18.20  «татарочка» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  Д/с «Моя правда» [16+].
20.00  Д/с «в мире звезд».
21.00  Д/ф «антология 

антитеррора» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День урфо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.20  т/с «Журов» [16+].
02.00  Д/ф «антология 

антитеррора» [16+].
02.25  т/с «неудачников.Net» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

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

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

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

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

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

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

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

фонарей» [16+].
16.20  х/ф «охранник для дочери» 

[16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.30  т/с «Детективы» [16+].
20.00  т/с «Детективы» [16+].
20.30  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «кубанские казаки» 

[12+].
02.15   х/ф «Приказано взять 

живым» [12+].
03.55  «Право на защиту» [16+].
04.50  «Право на защиту» [16+].

каРусель 

07.00�М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10�М/с «смурфики». 08.00�«Прыг-
скок команда». 08.10�М/ф «Гадкий утёнок». «Мишка-задира». 08.40�М/с «лунтик и его друзья». 
09.40�М/с «Даша-путешественница». 10.30�М/с «всё о Рози». 11.20�«Прыг-скок команда». 

11.30�М/с «непоседа зу». 11.55�Funny English. 12.15�М/с «Робокар Поли и его друзья». 13.10�«Прыг-скок команда». 
13.20�М/с «Пожарный сэм». 14.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 14.45�М/с ««смешарики«». 
16.10�«лентяево». 16.35�М/ф «Чиполлино». 17.15�М/с «свинка Пеппа». 18.20�М/с «Чудики». 19.10�М/с «Рыцарь 
Майк». 20.40�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «фиксики». 22.10�М/с «Бумажки». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «смурфики». 23.55�М/с «алиса знает, что делать». 00.50�х/ф «Питер 
Пэн». 02.00�т/с «лимбо» [12+]. 03.00�М/с «Букашки». 03.55�«Большие буквы». 04.25�«танцы под фа-соль». 
04.40�«Говорим без ошибок». 04.55�«Чаепитие». 05.10�«Пора в космос!» 05.25�«звёздная команда». 05.40�«какое 
изобразие!» 06.05�спроси у всезнамуса! 06.20�«лабиринт науки». 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�«сантехмонтаж»
• установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

гРузопеРевозки
250 руб./час

телефон 8-904-306-77-84

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

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

8-904-978-57-79

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя:

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

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

8-908-828-01-68

Солнечная, 30
℡ 4-27-62 

8-908-098-02-68

С установкой. Кредит

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

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

8-919-122-08-59

буРение�скважин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

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

Телефон 8-912-893-40-58

тамада/ведущий/DJ. Проведение 
свадеб, юбилеев, банкетов, дней 

рождений, корпоративов, выпускных 
и др. праздников. 

телефон 8-912-774-30-02

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

или меняю на гараж (Бакал)

телефон 8-922-710-03-79

новые�приключения�
неуловимых
�отв��13:30

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 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «Дом с лилиями» [16+].
14.30  «Мужское / Женское» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.20  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «Дом с лилиями» [16+].
23.35  т/с «викинги». новый сезон. 

«Городские пижоны» [18+].
01.25  х/ф «Где угодно, только не 

здесь» [16+].
03.00  новости.
03.05  х/ф «Где угодно, только не 

здесь» [16+].
03.35  «Модный приговор».

РоссиЯ 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «вы заказывали 

убийство» [12+].
17.00   вести.
17.10   Местное время. вести-

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

Москва.
20.00  вести.

20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Полицейский участок» 

[12+].
22.55  т/с «Чужое гнездо» [12+].
01.45  х/ф «Гардемарины, вперёд!»
03.10   т/с «Прости меня, мама» 

[12+].
04.10   комната смеха.

нтв 

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

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

10.00  сегодня.
10.20  т/с «Дорожный патруль» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «учитель в законе. 

возвращение» [16+].
21.30  т/с «Шеф» [16+].
23.30  сегодня.
23.50  т/с «закон и порядок» [18+].
01.50  квартирный вопрос [0+].
02.50  Дикий мир [0+].
03.20  т/с «2,5 человека» [16+].
04.55  «всё будет хорошо!» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  х/ф «Михайло ломоносов».
11.40   Д/ф «лоскутный театр».
11.50   «Правила жизни».
12.15   «Письма из провинции».
12.45  х/ф «немые свидетели». 

«умирающий лебедь».
14.05  Д/ф «вера каралли: 

«Это письмо я писала 
в перчатках...»

14.50  Д/ф «камиль Писсарро».
15.00  новости культуры.
15.10   «Медные трубы».
15.35  «Полиглот». выучим 

французский за 16 часов!
16.20  Д/ф «александр адабашьян. 

совсем другое кино».
17.00   Д/с «неразлучное чувство 

к России».
17.30   Мастера фортепианного 

искусства.
18.15   Д/ф «хэинса. храм печатного 

слова».
18.30  Д/ф «князь Потемкин. свет 

и тени».
19.00  новости культуры.
19.15   Д/с «космическая одиссея. 

XXI век».
19.45  «спокойной ночи, малыши!»
19.55  «Больше, чем любовь».
20.35  «власть факта».
21.15   «я пришел к вам со 

стихами...»
22.10   х/ф «Михайло ломоносов».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  Д/с «аксаковы. семейные 

хроники».
00.30  концерт николая луганского.
01.15   Д/ф «вера каралли: 

«Это письмо я писала 
в перчатках...»

01.55  «Полиглот». выучим 
французский за 16 часов!

02.40  Д/ф «Шёлковая биржа 
в валенсии. храм торговли».

РоссиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.30  т/с «Дело Батагами» [16+].
12.10   «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  х/ф «Погружение» [16+].
17.40   Д/ф «кузькина мать. итоги». 

«Город-яд».
18.35  Д/ф «кузькина мать». «Царь-

Бомба. апокалипсис по-
советски».

19.30  т/с «военная разведка. 
западный фронт» [16+].

21.35  т/с «военная разведка. 
западный фронт» [16+].

23.40  Д/ф «восход Победы. 
Багратионовы клещи».

00.30  т/с «Дело Батагами» [16+].

02.10   Большой спорт.
02.35  «Эволюция».
04.05  смешанные единоборства. 

Fight Nights [16+].
06.05  т/с «тайная стража» [16+].

стс 

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

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

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

[12+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «свидание со вкусом» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «воронины» [16+].
11.00   х/ф «терминатор-3. 

восстание машин» [16+].
13.00  «уральские пельмени» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.10   т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
15.10   т/с «воронины» [16+].
16.40  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с «кухня» [16+].
21.30  х/ф «лара крофт. 

Расхитительница гробниц» 
[12+].

23.25  «уральские пельмени» [16+].
00.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «Большая разница» [12+].
01.35  х/ф «лав.net» [18+].
03.40  «Большая разница» [12+].
04.45  «Даёшь молодёжь!» [16+].
05.15   М/с «Чаплин» [6+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отв 

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  наше утро.
09.00  «время новостей» [16+].
09.30  «День урфо» [16+].

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

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

11.30   т/с «неудачников.Net» [16+].
13.30  х/ф «корона Российской 

империи» [12+].
16.10   М/ф «Мультфильмы» [6+].
16.30  Д/с «в мире мифов».
17.50   «Простые радости» [12+].
18.10   «страна Росатом» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  Д/с «Моя правда» [16+].
20.00  Д/с «в мире мифов».
21.00  х/ф «Элемент 29» [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 «Чудо» [18+].
01.55  Д/ф «антология 

антитеррора» [16+].
02.20  т/с «неудачников.Net» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  х/ф «Приказано взять 

живым» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  х/ф «фронт без флангов» 

[12+].
15.30  сейчас.
16.00  х/ф «фронт без флангов» 

[12+].
16.40  х/ф «фронт за линией 

фронта» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.30  т/с «Детективы» [16+].
20.00  т/с «Детективы» [16+].
20.30  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «Баламут» [12+].
01.45  х/ф «фронт без флангов» 

[12+].
04.55  «Право на защиту» [16+].

в своБоДный Час

каРусель 

07.00�М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10�М/с «смурфики». 08.00�«Прыг-
скок команда». 08.10�М/ф «лесные путешественники». «Птичка тари». 08.40�М/с «лунтик 
и его друзья». 09.40�М/с «Даша-путешественница». 10.30�М/с «всё о Рози». 11.20�«Прыг-

скок команда». 11.30�М/с «непоседа зу». 11.55�Funny English. 12.15�М/с «Робокар Поли и его друзья». 
13.10�«Прыг-скок команда». 13.20�М/с «Пожарный сэм». 14.00�М/с «трансформеры. Роботы под 
прикрытием». 14.45�М/с «фиксики». 16.10�«лентяево». 16.35�М/ф «винтик и Шпунтик. весёлые мастера». 
«ивашка из Дворца пионеров». 17.05�М/с «свинка Пеппа». 18.20�М/с «Чудики». 19.10�М/с «Рыцарь Майк». 
20.40�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «фиксики». 22.10�М/с «Бумажки». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «смурфики». 23.55�М/с «Пузыри. улётные приключения». 01.00�х/ф «Проданный 
смех». 02.00�т/с «лимбо» [12+]. 03.00�М/с «Букашки». 03.55�«Большие буквы». 04.25�«танцы под фа-соль». 
04.40�«Говорим без ошибок». 04.55�«Чаепитие». 05.10�«Пора в космос!» 05.25�«звёздная команда». 05.40�«какое 
изобразие!» 06.05�спроси у всезнамуса! 06.20�«лабиринт науки». 06.45�«зарядка с чемпионом».

Уход за больными
телефон 8-919-334-62-83

не ПроПуСтите!

михайло�ломоносов

мосфильм,�1986�г.�
Режиссер: александр Прошкин
в�ролях:�виктор степанов, илзе лиепа, настя Деревщикова, 
иван воронов, Георгий Дрозд, александр стариков, сергей 
коковкин, владимир Пинчевский
исторический фильм. о последних годах жизни ученого, став-
шего академиком и получившего мировую известность за свои 
научные открытия. Пришедшая к власти Екатерина II лишает 
Ломоносова своей милости.

�12�августа,�среда,�культура��10:20

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

телефоны: 8-950-739-93-75,  
8-982-364-34-29
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ПеРвЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «Дом с лилиями» [16+].
14.30  «Мужское / Женское» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.20  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «Дом с лилиями» [16+].
23.35  т/с «викинги». новый сезон. 

«Городские пижоны» [18+].
01.20  х/ф «суровое испытание» 

[12+].
03.00  новости.
03.05  х/ф «суровое испытание» 

[12+].
03.45  «Модный приговор».

РоссиЯ 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «вы заказывали 

убийство» [12+].
17.00   вести.
17.10   Местное время. вести-

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

Москва.

20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Полицейский участок» 

[12+].
22.55  т/с «Чужое гнездо» [12+].
01.45  х/ф «Гардемарины, вперёд!»
03.25  т/с «Прости меня, мама» 

[12+].
04.25  комната смеха.

нтв 

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

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

10.00  сегодня.
10.20  т/с «Дорожный патруль» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.15   суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «учитель в законе. 

возвращение» [16+].
21.30  т/с «Шеф» [16+].
23.30  сегодня.
23.50  т/с «закон и порядок» [18+].
01.45  Дачный ответ [0+].
02.50  Дикий мир [0+].
03.15   т/с «2,5 человека» [16+].
04.55  «всё будет хорошо!» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  х/ф «Михайло ломоносов».
11.50   «Правила жизни».
12.15   «Письма из провинции».
12.45  х/ф «Горничная Дженни».
13.50  Д/ф «яков Протазанов».
14.30  Д/ф «алтайские кержаки».
15.00  новости культуры.
15.10   «Медные трубы».

15.35  «Полиглот». выучим 
французский за 16 часов!

16.20  «Больше, чем любовь».
17.00   Д/с «неразлучное чувство 

к России».
17.30   Мастера фортепианного 

искусства.
18.15   Д/ф «Монастыри ахпат и са-

наин, непохожие братья».
18.30  Д/ф «князь Потемкин. свет 

и тени».
19.00  новости культуры.
19.15   Д/с «космическая одиссея. 

XXI век».
19.45  «спокойной ночи, малыши!»
19.55  Д/ф «сопротивление 

русского француза».
20.30  «власть факта».
21.10   «я пришел к вам со 

стихами...»
22.05  х/ф «Михайло ломоносов».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  Д/с «аксаковы. семейные 

хроники».
00.30  фредерик кемпф 

и МГасо п/у Павла когана 
в Большом зале Московской 
консерватории.

01.15   Д/ф «яков Протазанов».
01.55  «Полиглот». выучим 

французский за 16 часов!
02.40  Д/ф «вальпараисо. Город-

радуга».

РоссиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.30  т/с «Дело Батагами» [16+].
12.10   «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  т/с «конвой PQ-17» [16+].
18.05  Полигон.
18.35  Д/ф «кузькина мать». 

«атомная осень 57-го».
19.30  т/с «военная разведка. 

Первый удар» [16+].
21.35  т/с «военная разведка. 

Первый удар» [16+].
23.40  Д/ф «восход Победы. 

Падение блокады 
и крымская ловушка».

00.30  т/с «Дело Батагами» [16+].
02.15   Большой спорт.
02.40  «Эволюция» [16+].
04.15   Полигон.

04.45  Полигон.
05.15   х/ф «вместе навсегда» [16+].

стс 

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

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

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

[12+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «свидание со вкусом» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «воронины» [16+].
11.00   х/ф «лара крофт. 

Расхитительница гробниц» 
[12+].

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

[12+].
15.00  т/с «воронины» [16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с «кухня» [16+].
21.30  х/ф «лара крофт. 

Расхитительница гробниц. 
колыбель жизни» [12+].

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

разница» [12+].
01.50  х/ф «Поцелуй дракона» [18+].
03.40  х/ф «смертельный спуск. 

в ловушке у йети» [16+].
05.20  М/с «Чаплин» [6+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отв 

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  наше утро.
09.00  «время новостей» [16+].
09.30  «День урфо» [16+].
10.00  Д/ф «антология 

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

[12+].

11.30   т/с «неудачников.Net» [16+].
13.30  х/ф «сказка о потерянном 

времени» [0+].
15.10   М/ф «Мультфильмы» [6+].
16.30  Д/с «в мире чудес».
17.35   «зона особого внимания» 

[16+].
17.40   «наш сад» [12+].
18.00  все чудеса урала [12+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  Д/с «Моя правда» [16+].
20.00  Д/с «в мире чудес».
21.00  Д/ф «антология 

антитеррора» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День урфо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.20  х/ф «Частный детектив, или 

операция «кооперация» 
[12+].

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

02.20  т/с «неудачников.Net» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  х/ф «ключи от неба» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  х/ф «фронт за линией 

фронта» [12+].
14.35  х/ф «фронт в тылу врага» 

[12+].
15.30  сейчас.
16.00  х/ф «фронт в тылу врага» 

[12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.30  т/с «Детективы» [16+].
20.00  т/с «Детективы» [16+].
20.30  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «Женатый холостяк» 

[12+].
01.45  х/ф «фронт за линией 

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

каРусель 

07.00�М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10�М/с «смурфики». 08.00�«Прыг-скок 
команда». 08.10�М/ф «Рикки-тикки-тави». «тигрёнок на подсолнухе». 08.40�М/с «лунтик и его 
друзья». 09.40�М/с «Даша-путешественница». 10.30�М/с «всё о Рози». 11.20�«Прыг-скок команда». 

11.30�М/с «непоседа зу». 11.55�Funny English. 12.15�М/с «Робокар Поли и его друзья». 13.10�«Прыг-скок команда». 
13.20�М/с «Пожарный сэм». 14.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 14.45�М/с «Барбоскины». 
16.10�«лентяево». 16.35�М/ф «кентервильское привидение». «Бобик в гостях у Барбоса». 17.05�М/с «свинка 
Пеппа». 18.20�М/с «Чудики». 19.10�М/с «Рыцарь Майк». 20.40�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40�М/с «фиксики». 22.10�М/с «Бумажки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «смурфики». 
23.55�М/с «Пузыри. улётные приключения». 00.50�х/ф «Проданный смех». 02.00�т/с «Принцесса слонов» 
[12+]. 03.10�М/с «Букашки». 03.55�«Большие буквы». 04.25�«танцы под фа-соль». 04.40�«Говорим без ошибок». 
04.55�«Чаепитие». 05.10�«Пора в космос!» 05.30�«звёздная команда». 05.40�«какое изобразие!» 06.05�спроси 
у всезнамуса! 06.20�«лабиринт науки». 06.45�«зарядка с чемпионом».

в своБоДный Час

не ПроПуСтите!

яков�протазанов

документальный�фильм
Режиссер лучших русских дореволюционных картин, яков Про-
тазанов был отвергнут авангардным киноискусством 20-х годов 
и не был принят сменившим его соцреализмом. его записали 
в ретрограды и постановщики глуповатых комедий. неизвест-
ный Протазанов со всеми его забытыми и запрещенными лен-
тами, выдающийся мастер кинематографа, у которого учились 
даже те, кто его непрерывно ругал.

�13�августа,�четверг,�культура��13:50

продам дом 
(ул. коммунистическая, 32, 

все коммуникации) или меняю
телефон 8-922-748-06-76

Редакция газеты «Магнезитовец»  
приглашает на работУ  

рекламных агентов

телефон: 9-49-98

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
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ПЯтница, 14 августа

ПеРвЫЙ канал 

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

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «три аккорда» [16+].
23.30  т/с «викинги». новый сезон. 

«Городские пижоны» [18+].
01.15   х/ф «27 свадеб» [16+].
03.15   «Модный приговор».

РоссиЯ 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «вы заказывали 

убийство» [12+].
17.00   вести.
17.10   Местное время. вести-

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

Москва.
20.00  вести.
21.00  «измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт [12+].

22.55  х/ф «вальс-Бостон» [12+].
00.50  «Живой звук».
02.50  Горячая десятка [12+].

03.55  Д/ф «сМеРШ против абвера. 
операция «следопыт» [12+].

04.55  комната смеха.

нтв 

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

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

10.00  сегодня.
10.20  т/с «Дорожный патруль» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.15   суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «учитель в законе. 

возвращение» [16+].
23.30  х/ф «Мой грех» [16+].
01.30  Д/с «собственная гордость» 

[0+].
02.30  «запах боли» [18+].
03.30  т/с «2,5 человека» [16+].
05.00  «всё будет хорошо!» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  х/ф «наследный принц 

Республики».
11.40   Д/ф «камиль Писсарро».
11.50   «Правила жизни».
12.15   «Письма из провинции».
12.45  х/ф «Подайте, христа 

ради, ей». «Богатырь духа 
(Паразиты жизни)».

14.20  иностранное дело.
15.00  новости культуры.
15.10   Д/ф «надежда казанцева. 

Парадоксы судьбы».
15.35  «Полиглот». выучим 

французский за 16 часов!
16.25  телеспектакль «Месье 

ленуар, который...»
19.00  новости культуры.
19.15   «смехоностальгия».

19.50  «искатели».
20.35  х/ф «Друг мой, колька!..»
22.05  «линия жизни».
23.00  новости культуры.
23.15   худсовет.
23.20  «Династия без грима».
00.05  х/ф «Цареубийца».
01.45  «Pro memoria».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «остров сен-луи. Город 

женщин».

РоссиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.30  т/с «Дело Батагами» [16+].
12.10   «Эволюция» [16+].
13.45  Большой футбол.
14.05  т/с «конвой PQ-17» [16+].
18.05  Полигон.
18.35  Д/ф «кузькина мать. итоги». 

«страсти по атому».
19.30  т/с «военная разведка. 

Первый удар» [16+].
21.35  т/с «военная разведка. 

Первый удар» [16+].
23.40  Д/ф «восход победы. 

советский «блицкриг» 
в европе».

00.30  т/с «Дело Батагами» [16+].
02.15   Большой спорт.
02.40  «Эволюция».
04.15   «Человек мира».
05.15   неспокойной ночи.
05.45  «за кадром».
06.15   смешанные единоборства. 

Fight Nights [16+].

стс 

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

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

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

[12+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «свидание со вкусом» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «воронины» [16+].
11.00   х/ф «лара крофт. 

Расхитительница гробниц. 
колыбель жизни» [12+].

13.10   «Даёшь молодёжь!» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].

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

15.00  т/с «воронины» [16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

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

[16+].
22.00  Премьера! «Большой 

вопрос» [16+].
23.00  х/ф «Поцелуй дракона» [18+].
00.50  х/ф «смертельный спуск. 

в ловушке у йети» [16+].
02.30  х/ф «Железное небо» [16+].
04.10   х/ф «американский ниндзя. 

схватка» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отв 

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  наше утро.
09.00  «время новостей» [16+].
09.30  «День урфо» [16+].
10.00  «искры камина» [12+].
10.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
11.30   Папа попал [12+].
13.15   х/ф «Частный детектив, 

или операция «кооперация» 
[12+].

15.05  М/ф «Мультфильмы» [6+].
16.00  Д/ф «антология 

антитеррора» [16+].
16.30  Д/с «в мире еды».
17.30   «татарочка» [12+].
17.40   «Простые радости» [12+].
18.00  «хазина» [12+].
18.20  «все чудеса урала» [12+].
18.25  «Губернатор 74.Рф» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].

19.00  «Дачные истории» [0+].
19.30  витас. «Мама и сын».
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 «сабрина» [12+].
02.00  х/ф «Частный детектив, или 

операция «кооперация» 
[12+].

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 «кортик» [12+].
11.45   т/с «кортик» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «кортик» [12+].
13.20  т/с «кортик» [12+].
14.25  т/с «Бронзовая птица» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Бронзовая птица» [12+].
16.05  т/с «Бронзовая птица» [12+].
17.20   т/с «Бронзовая птица» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.30  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  т/с «след» [16+].
22.45  т/с «след» [16+].
23.25  т/с «след» [16+].
00.15   т/с «след» [16+].
01.00  т/с «след» [16+].
01.50  т/с «Детективы» [16+].
02.25  т/с «Детективы» [16+].
03.00  т/с «Детективы» [16+].
03.35  т/с «Детективы» [16+].
04.10   т/с «Детективы» [16+].
04.40  т/с «Детективы» [16+].
05.20  х/ф «фронт в тылу врага» 

[12+].

каРусель 

07.00�М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10�М/с «смурфики». 08.00�«Прыг-скок 
команда». 08.10�М/ф «вовка в тридевятом царстве». «Богатырская каша». 08.40�М/с «лунтик и его 
друзья». 09.40�М/с «Даша-путешественница». 10.30�М/с «всё о Рози». 11.20�«Прыг-скок команда». 

11.30�М/с «непоседа зу». 11.55�Funny English. 12.15�М/с «Робокар Поли и его друзья». 13.10�«Прыг-скок команда». 
13.20�М/с «Пожарный сэм». 14.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 14.45�М/с «свинка Пеппа». 
18.20�М/с «Чудики». 19.10�М/с «Дружба - это чудо!» 21.40�М/с «фиксики». 22.10�М/с «Бумажки». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/ф «ну, погоди!» 00.10�М/с «Миксели». 00.40�М/с «куми-куми» [12+]. 01.30�М/ф «следствие 
ведут колобки». «кубик». 02.00�т/с «Принцесса слонов» [12+]. 03.10�М/с «Букашки». 03.55�«Большие 
буквы». 04.25�«танцы под фа-соль». 04.40�«Говорим без ошибок». 04.55�«Чаепитие». 05.10�«Пора в космос!» 
05.25�«звёздная команда». 05.40�«какое изобразие!» 06.05�спроси у всезнамуса! 06.20�«лабиринт науки». 
06.45�«зарядка с чемпионом».

не ПроПуСтите!

фильмы�якова�протазанова

Подайте, христа ради, ей 

в�ролях: наталья лисенко, иван Мозжухин, николай 
Браницкий 
По мотивам песенки Беранже. Драма. Когда-то у Актрисы была 
красота, слава, поклонники. Она была мечтой Поэта. Но ковар-
ная болезнь отняла у нее все…

Богатырь духа (Паразиты жизни) 

в�ролях: иван Мозжухин, ольга трофимова, Дмитрий 
Буховецкий, наталья лисенко
Экранизация романа Эльзы вернер «винета». картина носит 
назидательный характер, представив в образе двух братьев из-
вечную историю о противо борстве добра и зла…

�14�августа,�пятница,�культура��12:45

в своБоДный Час

в «Центр обучения  
и развития персонала» 

для трудоустройства 
на постоянной основе 

требуется специалист с высшим 
образованием по специальности 

«безопасность�
жизнедеятельности�

в�техносфеРе». 

Ограничений по возрасту  
и полу нет. Опыт будем приобретать 

совместно. 

основные�функции�в�центре:�
организация и поведение обучения 

в области охраны труда. 

о встрече просим договариваться 
заранее по телефону 

8�(351-61)�9-45-44. 

При себе иметь  
паспорт, диплом, резюме. 

Редакции газеты 
«Магнезитовец» 

требУется 
корреспондент

телефоны:  
9-51-38, 9-59-28

РезюМе 
пРиниМаются  

по адРесу:  
gazeta@magnezit.

com.ru
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04.40  х/ф «евдокия».
06.00  новости.
06.10   х/ф «евдокия».
06.50  т/с «Дурная кровь» [16+].
08.45  М/с «смешарики. новые 

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

табаков. «смотрю на мир 
влюбленными глазами» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   т/с «личная жизнь 

следователя савельева» 
[16+].

15.00  новости с субтитрами.
15.15   т/с «личная жизнь 

следователя савельева» 
[16+].

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

с субтитрами.
18.15   «кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.15   «Достояние Республики: 

валерий леонтьев». 
коллекция Первого канала.

21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  «квн». Премьер-лига [16+].
00.30  Д/ф «Цой - «кино» [12+].
01.25  х/ф «люди икс: Последняя 

битва» [16+].
03.20  х/ф «Парни не плачут» [16+].
05.20  контрольная закупка.

РоссиЯ 1 

05.40  х/ф «Мы из джаза».
07.30   «сельское утро».
08.00  вести.
08.10   Местное время. вести-

Москва.
08.20  «военная программа» 

александра сладкова.
08.50  «Планета собак».
09.25  субботник.
10.05  Д/ф «николай вавилов. 

накормивший человечество».
11.00   вести.
11.10   Местное время. вести-

Москва.

11.20   «кулинарная звезда».
12.20  х/ф «Белая ворона» [12+].
14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.
14.30  х/ф «Белая ворона» [12+].
16.05  субботний вечер.
17.55   х/ф «любовь из пробирки» 

[12+].
20.00  вести.
20.35  х/ф «когда его совсем 

не ждёшь» [12+].
00.25  х/ф «Мой белый и пушистый» 

[12+].
02.30  х/ф «веришь, не веришь».
04.05  Д/ф «николай вавилов. 

накормивший человечество».
05.05  комната смеха.

нтв 

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

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

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

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

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

сенсации» [16+].
22.00  ты не поверишь! [16+].
22.50  «хочу v виа Гру!» [16+].
00.45  «сегодня. вечер. Шоу» [16+].
02.35  Дикий мир [0+].
03.25  т/с «2,5 человека» [16+].
05.00  «всё будет хорошо!» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «Друг мой, колька!..»
12.00  «Большая семья».
12.55  Д/с «неразлучное чувство 

к России».

13.25  Д/с «севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с игорем 
золотовицким».

14.10   телеспектакль «Мое имя и я».
15.15   концерт «Русские потехи».
16.35  Д/ф «олег янковский. 

Полеты наяву».
17.20   х/ф «Цареубийца».
19.05  «Романтика романса».
20.00  «линия жизни».
20.50  х/ф «визит дамы».
23.10   Большой джаз.
01.00  Д/ф «тетеревиный театр».
01.40  М/ф «Мена».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «фьорд илулиссат. там, 

где рождаются айсберги».

РоссиЯ 2 

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

с николаем Дроздовым.
11.00   «Диалоги о рыбалке».
12.00  т/с «временщик» [16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  «24 кадра» [16+].
14.40  т/с «военная разведка. 

западный фронт» [16+].
16.45  т/с «военная разведка. 

западный фронт» [16+].
18.50  т/с «военная разведка. 

западный фронт» [16+].
20.55  т/с «военная разведка. 

западный фронт» [16+].
22.55  х/ф «Марш-бросок. особые 

обстоятельства» [16+].
02.30  Большой спорт.
02.55  «за гранью».
03.25  «иные».
04.00  «непростые вещи».
04.30  «научные сенсации».
05.30  Д/с «смертельные опыты».
06.15   смешанные единоборства. 

Россия - китай. трансляция 
из сочи [16+].

стс 

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

под крышей» [0+].
06.50  М/ф «Большое путешествие» 

[0+].
08.20  М/с «смешарики» [0+].
08.30  М/с «Драконы: защитники 

олуха» [6+].

09.00  М/с «смешарики» [0+].
09.10   М/ф «альфа и омега. 

клыкастая братва»  
[0+].

10.45  М/ф «Планета сокровищ» 
[0+].

12.30  т/с «кухня» [12+].
16.30  «уральские пельмени» [16+].
17.00   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  М/ф «Гадкий я-2» [0+].
19.50  х/ф «Первый мститель»  

[12+].
22.10   х/ф «Час расплаты»  

[12+].
00.30  х/ф «Железное небо»  

[16+].
02.10   х/ф «американский ниндзя. 

схватка» [16+].
03.50  «6 кадров» [16+].
04.50  М/с «Чаплин» [6+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отв 

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  «День урфо» [16+].
06.30  М/ф «Мультфильмы» [0+].
07.45   «Марафон талантов».
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «время новостей» [16+].
10.00  «Марафон талантов» [16+].
11.00   «Дачные истории» [0+].
11.30   витас. «Мама и сын».
13.40  х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания» [12+].
16.30  т/с «Журов» [16+].
20.30  х/ф «игла» [16+].
22.10   «кино». неизданный концерт 

[16+].

23.00  Д/ф «Жизнь как в кино» 
[16+].

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

04.00  Д/ф «Жизнь как в кино»  
[12+].

ПЯтЫЙ канал 

08.00  М/ф Мультфильмы [0+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.55   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.30  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.15   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 «угро. Простые парни-4» 

[16+].
20.00  т/с «угро. Простые парни-4» 

[16+].
20.55  т/с «угро. Простые парни-4» 

[16+].
21.50  т/с «угро. Простые парни-4» 

[16+].
22.40  т/с «угро. Простые парни-4» 

[16+].
23.40  т/с «угро. Простые парни-4» 

[16+].
00.40  т/с «угро. Простые парни-4» 

[16+].
01.40  т/с «угро. Простые парни-4» 

[16+].
02.35  х/ф «ключи от неба»  

[12+].
04.05  т/с «кортик» [12+].
05.10   т/с «кортик» [12+].
06.15   т/с «кортик» [12+].

суббота, 15 августа

каРусель 

07.00�М/ф «Паровозик из Ромашкова». «лягушка-путешественница». «Приключения хомы». 
«каникулы Бонифация». «винни-Пух». 09.00�М/с «свинка Пеппа». 10.00�«Горячая десяточка». 
10.30�«лентяево». 10.55�М/с «смурфики». 12.30�«воображариум». 13.00�М/ф «щелкунчик». 

«золушка». «капризная принцесса». 14.25�М/с «врумиз». 16.00�М/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 
18.00�«хочу собаку!» 18.30�М/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 20.55�М/с «снежная королева». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Барбоскины». 01.00�т/с «Доктор кто» [12+]. 02.30�М/ф «записки 
Пирата». 02.40�«лабиринт науки». 03.30�«Большие буквы». 04.00�«неовечеринка». 04.25�«лови момент». 
04.50�«Мастер спорта». 05.10�«Пора в космос!» 05.25�«звёздная команда». 05.40�«какое изобразие!» 
06.05�спроси у всезнамуса! 06.20�«кулинарная академия». 06.45�«зарядка с чемпионом».

не ПроПуСтите!

друг�мой,�колька!..

мосфильм,�1961�г.�
Режиссеры:�алексей салтыков, александр Митта
в�ролях: саша кобозев, аня Родионова, антонина Дмитриева, 
анатолий кузнецов, алеша Борзунов, витя онучак, таня 
кузнецова, савелий крамаров
По одноименной пьесе александра хмелика.

�15�августа,�суббота,�культура��10:35

цареубийца

мосфильм,�1991�г.�
Режиссер:�карен Шахназаров
в�ролях: олег янковский, Малкольм Макдауэлл, армен 
Джигарханян, андрей кривицкий, ольга антонова, Дарья 
Майорова, евгения крюкова, алена теремизова, ольга 
Борисова, алеша логунов
историко-психологическая драма.

�15�августа,�суббота,�культура��17:20

Форум особых семей
 В Челябинске 19 сентября состо-
ится II региональный форум «Осо-
бые семьи. Жизнь без границ». 

Мероприятие состоится во второй 
раз в целях объединения родителей 
и специалистов в решении проблем 
детства, поиска новых механизмов 
и технологий помощи детям с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

В мероприятии примут участие 
около 500 человек: родители и специ-
алисты-педагоги, директора образова-
тельных учреждений, психологи. Они 
обсудят организацию медико-психо-
лого-педагогического сопровождения 

детей с расстройствами аутистическо-
го спектра. 

Форум является уникальной пло-
щадкой для демонстрации резуль-
татов программной и проектной 
деятельности некоммерческих орга-
низаций и государственных учрежде-
ний, а также обмена эффективными 
решениями в сфере поддержки детей 
с инвалидностью.

В рамках форума состоятся тема-
тические пленарные и экспертные сес-
сии, презентация участников форума, 
выставка проектов и технологий в сфе-
ре помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

  pravmin74.ru

События

в своБоДный Час
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06.00  новости.
06.10   т/с «Дурная кровь» [16+].
08.10   «армейский магазин» [16+].
08.40  М/с «смешарики. Пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с Дмитрием крыловым [12+].
10.40  «Пока все дома».
11.25   фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.10   «идеальный ремонт».
13.05  х/ф «Папа напрокат»  

[16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.10   Д/ф «Романовы» [12+].

17.15   «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий кивин». коллек-
ция Первого канала [16+].

19.50  «аффтар жжот» [16+].
21.00  время.
21.45  х/ф «заложница» [16+].
23.25  «танцуй!» [16+].
01.10   х/ф «День, когда земля 

остановилась» [16+].
03.05  х/ф «Можешь не стучать» 

[16+].

РоссиЯ 1 

06.30  х/ф «отпуск за свой счёт».
09.10   «смехопанорама» евгения 

Петросяна.

09.40  утренняя почта.
10.20  Местное время. вести-

Москва. неделя в городе.
11.00   вести.
11.25   т/с «Родители» [12+].
12.20  х/ф «только ты» [12+].
14.00  вести.
14.20  смеяться разрешается.
16.15   х/ф «Переезд» [12+].
20.00  вести.
21.00  х/ф «Переезд» [12+].
00.50  х/ф «Мы поженимся. 

в крайнем случае, 
созвонимся!» [12+].

02.40  «Планета собак».
03.15   комната смеха.

нтв 

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

08.00  сегодня.
08.15   «Русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
10.50  Д/ф «Ген пьянства» [16+].
11.55   Дачный ответ [0+].
13.00  сегодня.
13.20  х/ф «Мой грех» [16+].
15.20  Чемпионат России по футбо-

лу 2015-2016. «локомотив» - 
«терек». Прямая трансляция.

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

[16+].
20.20  х/ф «Бык и Шпиндель» [12+].
00.00  «Большая перемена» [12+].
01.55  «Жизнь как песня» [16+].
03.15   т/с «2,5 человека» [16+].
04.55  «всё будет хорошо!» [16+].

культуРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «визит дамы».
12.55  Д/с «неразлучное чувство 

к России».
13.25  Д/с «севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с игорем 
золотовицким».

14.15   Д/ф «тетеревиный театр».

14.55  Государственный 
академический ансамбль 
танца «алан». концерт.

16.05  «Гении и злодеи».
16.35  Д/с «Пешком...»
17.05   «Династия без грима».
17.50   «искатели».
18.35  Д/ф «Георгий натансон. 

влюбленный в кино».
19.15   х/ф «Шумный день».
20.55  «инна Макарова - крупным 

планом». творческий вечер.
22.00  Большая опера-2014.
23.40  х/ф «Мой дорогой 

секретарь».
01.20  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Бленхейм. замок и парк 

герцогов Мальборо».

РоссиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.30  «Моя рыбалка».
11.00   «язь против еды».
12.00  т/с «временщик» [16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть еще хуже» [16+].
14.40  т/с «военная разведка. 

Первый удар» [16+].
16.45  т/с «военная разведка. 

Первый удар» [16+].
18.45  т/с «военная разведка. 

Первый удар» [16+].
20.45  т/с «военная разведка. 

Первый удар» [16+].
22.50  х/ф «спираль» [16+].
00.50  «Большой футбол c 

владимиром стогниенко».
01.40  смешанные единоборства. 

Россия - китай. трансляция 
из сочи [16+].

04.05  «Человек мира».
06.05  т/с «тайная стража. 

смертельные игры» [16+].

стс 

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

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

олуха» [6+].
09.00  М/с «смешарики» [0+].
09.10   М/ф «Гадкий я-2» [0+].
11.00   Премьера! «успеть за 24 

часа» [16+].
12.00  Премьера! «Женаты 

с первого взгляда» [16+].
13.00  х/ф «Час расплаты» [12+].
15.20  «ералаш» [0+].
15.30  «уральские пельмени» [16+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  х/ф «Первый мститель» [12+].
18.45  х/ф «Пятый элемент» [12+].
21.10   х/ф «трон: наследие» [12+].
23.30  х/ф «Посредники» [18+].
01.30  «Большой вопрос» [16+].
02.30  «Мастершеф» [16+].

03.30  «Женаты с первого взгляда» 
[16+].

04.30  «6 кадров» [16+].
05.00  М/с «Чаплин» [6+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отв 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
05.30  Папа попал [12+].
07.00   х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» [6+].

08.35  «студия звезд. ералаш» 
[12+].

08.45  хилял [12+].
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия за неделю» 

[16+].
09.45  «Полиция Южного урала» 

[16+].
10.00  Папа попал [12+].
11.45   «Битва экстрасенсов» [16+].
13.50  х/ф «неваляшка» [16+].
15.35  х/ф «игра» [12+].
17.20   отвюмор. лучшее [16+].
18.00  т/с «загадочные убийства 

агаты кристи» [16+].
21.25  «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  х/ф «игла» [16+].
00.20  «кино». неизданный концерт 

[12+].
01.00  Д/ф «Жизнь как в кино» [12+].

ПЯтЫЙ канал 

07.20   М/ф Мультфильмы [0+].
10.00  сейчас.
10.10   х/ф «улица полна 

неожиданностей» [12+].
11.35   х/ф «Двенадцать стульев» 

[12+].
14.45  х/ф «Женатый холостяк» 

[12+].
16.25  х/ф «Президент и его 

внучка» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «угро. Простые парни-4» 

[16+].
19.55  т/с «угро. Простые парни-4» 

[16+].
20.55  т/с «угро. Простые парни-4» 

[16+].
21.55  т/с «угро. Простые парни-4» 

[16+].
22.50  т/с «угро. Простые парни-4» 

[16+].
23.45  т/с «угро. Простые парни-4» 

[16+].
00.45  т/с «угро. Простые парни-4» 

[16+].
01.40  т/с «угро. Простые парни-4» 

[16+].
02.40  т/с «Бронзовая птица» [12+].
03.45  т/с «Бронзовая птица» [12+].
04.55  т/с «Бронзовая птица» [12+].

воскРесенье, 16 августа

каРусель 

07.00�М/ф «сказка о рыбаке и рыбке». «серебряное копытце». «сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях». «Девочка и медведь». «терем-теремок». «лиса и медведь». 08.40�М/с «аркадий 
Паровозов спешит на помощь!» 09.00�«Школа аркадия Паровозова». 09.25�М/с «Ми-Ми-

Мишки». 10.20�«секреты маленького шефа». 10.45�М/с «смурфики». 12.10�«Голос. Дети». 13.50�М/с «Привет, 
я николя!» 16.00�М/с «тайны страны эльфов». 17.40�М/с «Гуппи и пузырики». 20.00�М/с «лунтик и его друзья». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маша и Медведь». 01.05�х/ф «витя Глушаков - друг апачей» [12+]. 
02.20�«лабиринт науки». 03.30�«Большие буквы». 04.00�«неовечеринка». 04.25�«лови момент». 04.50�«Мастер 
спорта». 05.10�«Пора в космос!» 05.25�«звёздная команда». 05.40�«какое изобразие!» 06.05�спроси 
у всезнамуса! 06.20�«кулинарная академия». 06.45�«зарядка с чемпионом».

не ПроПуСтите!

визит�дамы

мосфильм,�1989�г.�
Режиссер: Михаил козаков
в�ролях: екатерина васильева, валентин Гафт, игорь 
кашинцев, валентин никулин, Григорий лямпе, виктор Борцов, 
валентин смирнитский, светлана немоляева
По мотивам пьесы фридриха Дюрренматта «визит старой 
дамы». Миллиардерша Клара Цаханасян приезжает в родной 
Гюллен в тот момент, когда город находится на грани полно-
го разорения. Надеясь на щедрое финансирование, власти 
города устраивают для Клары праздник, однако вскоре стано-
вится понятно: возвращение Цаханасян не сулит городу ничего 
хорошего…

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

мой�дорогой�секретарь

сша,�1948�г.�
Режиссер:�Чарльз Мартин
в�ролях:�ларэйн Дэй, кёрк Дуглас, кинан винн, хелен уокер, 
Руди вэли, флоренс вейтс
комедийная мелодрама. Стефания Гэйлорд, начинающая писа-
тельница, получает предложение стать секретарем известного 
и преуспевающего прозаика Оуэна Уотербери. В первый же 
день ее службы она понимает, что Оуэн и его друг Ронни — ве-
селые прожигатели жизни, и никакой серьезной работы от нее 
не требуется. Оуэн влюбляется в Стефанию, и они женятся…

�16�августа,�воскресенье,�культура��23:40

Товарищеский матч: 
победила юность!
 В конце июля в детском оздоро-
вительном лагере «Уралец» состоял-
ся футбольный матч между сборной 
летней здравницы и командой Со-
юза молодежи «Магнезита».

Футбол — один из любимых видов 
спорта у отдыхающих. За смену на фут-
больном поле лагеря проходит не одна 
встреча между отрядами. В товарище-
ском матче с молодежью «Магнезита» 
участвовали сильнейшие юные игроки.

Футболистов поддерживал весь ла-
герь: со всех сторон то и дело слыша-

лись кричалки, звук трещоток, трибу-
ны пестрели плакатами. Удовольствие 
получили как зрители, так и сами 
футболисты.

— Наши соперники и их болельщи-
ки основательно подготовились к мат-
чу. Встретили нас во всеоружии. Игра 
была напряженной с первых минут. 
Сборная «Уральца» настолько умело 
держалась на поле, что у нас и речи 
не было поддаваться им, — говорит 
председатель Совета молодежи «Маг-
незита» Юлия Цапурдей. — Встреча за-
кончилась со счетом 6:2 в пользу юных 
футболистов. В награду спортсменам 
«Уральца» был вручен огромный торт.

  Ксения�МАКСИМОВА

СПорт

в своБоДный Час



16
Магнезитовец  
7 августа 2015 года 
№ 30 (6231) 

Уроки финансовой 
грамотности 
 С 1 сентября 2015 г. школьную 
программу в регионах пополнят 
уроками финансовой грамотно-
сти, а в вузах, где студенты учатся 
на не связанных с экономикой спе-
циальностях, планируют ввести 
курсы на ту же тему.

Об этом стало известно в ходе оче-
редного заседания экспертного совета 
по проекту «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности насе-
ления и развитию финансового обра-
зования в РФ», которое прошло в Мин-
фине 14 июля.

Для начала полномасштабных ра-
бот в этом направлении будет создана 
Национальная стратегия повышения 
финансовой грамотности. Ее предста-
вят для обсуждения широкой публике 
в сентябре 2015 г., а финальный вари-
ант документа отправят на согласова-
ние в правительство в феврале следу-
ющего года. Министерство финансов 
будет работать над стратегией вместе 
с Банком России. В рабочую группу 
также включат представителей Мин-
образования, Роспотребнадзора, Мин-
труда и Пенсионного фонда.

Почти полный комплект программ 
и курсов уже готов к дальнейшему рас-
пространению, апробация пройдет 
уже в этом году в Калининградской, 
Волгоградской, Архангельской об-

ластях, Алтайском и Краснодарском 
краях. Авторские права на учебни-
ки принадлежат Минфину России. 
Подобная система уже заработала 
в 15 отечественных вузах, но пока в ка-
честве пилотного проекта. По данным 
Международной программы по оценке 
образовательных достижений учащих-
ся, российские школьники занимают 
10-е место из 18 возможных по уров-
ню финансовой грамотности. Лиде-
ры в этой сфере — учащиеся средних 
школ во Франции и Италии. Ожидает-
ся, что в этом году Россия вновь при-
мет участие в программе, что позволит 
скорректировать планы по финансово-
му просвещению молодежи.

  Александра�ВОЗДВИЖЕНСКАЯ

новоСти

финансы

 Неприятные звонки и СМС на свой 
мобильный номер телефона женщи-
на получает уже 5 лет. Ее называют 
чужими фамилией, именем и отче-
ством. Требуют возврата ссуды банку. 
Но женщина не брала ссуду и не явля-
ется по ней поручителем. А фамилию, 
имя и отчество, которыми ее называют, 
слышит впервые.

Звонки совершает автомат. С элек-
тронным голосом, который требует не-
медленного возврата денег и угрожает 
завести на мнимую должницу уголовное 
дело, не поспорить. Однажды женщина 
не выдержала и перезвонила по одному 
из номеров, с которых поступали угро-
зы. Но и общение с живым человеком ни 
к чему не привело. Сотрудница коллек-
торской фирмы на сообщение об ошиб-
ке отреагировала хамством и заявила, 
что не верит женщине. Звонки и СМС 
продолжаются по сей день.

Ситуации, подобные описанной 
выше, случаются всё чаще и чаще. 
От них не застрахованы даже те, кто 
ни разу не брал кредит и не выступал 
поручителем. Добавление телефонов 
взыскателей долгов в черный список 
результата не приносит, потому что они 
готовы к этому и работают с разных 
номеров. Закон о штрафах, которые 
придется платить коллекторам за при-
чинение беспокойства добропорядоч-
ным гражданам, пока находится лишь 
на стадии рассмотрения. Что же делать?

Как показывает опыт многих жертв 
телефонных атак, объясняться с со-
трудниками коллекторских фирм по те-
лефону бесполезно. Но есть другие спо-
собы, позволяющие решить проблему. 
Их как минимум три. Первый и самый 
простой — избавиться от сим-карты, 
на которую поступают звонки. 100% 
гарантия, что угрозы сразу же прекра-

тятся. Но у многих людей есть причи-
ны не менять номер своего сотового 
телефона.

Вопрос можно попробовать решить 
мирно. Для этого при разговоре с кол-
лекторами необходимо точно выяснить 
данные банка, в котором взята ссуда, 
и название коллекторской фирмы. По-
сле чего написать в адрес банка жалобу 
и потребовать прекратить использо-
вать свои личные данные. Лучше всего 
доставить такую жалобу в банк лич-
но, потребовав у секретаря поставить 
на копии отметку с датой и входящим 
номером. Если такой возможности 
нет, можно отправить жалобу почтой. 
Обычно в течение нескольких недель 
после этого звонки прекращаются.

Как сообщили в саткинской проку-
ратуре, помощь могут оказать в суде. 
Прибегать к подобной мере стоит тем, 
кто считает, что своими звонками кол-
лекторская фирма вторгается в его 
частную жизнь, незаконно использует 
личные данные. В некоторых ситуаци-
ях можно даже требовать компенсацию 
морального вреда.

В полиции нам дали еще один совет. 
Перед началом борьбы с коллекторами 
стоит выяснить, а вдруг за получателем 
звонков и правда числится долг. Особен-
но в тех случаях, когда озвучиваемые 
данные должника совпадают с ваши-
ми. Ведь столкнуться можно не только 
с ошибкой, но и с мошенничеством.

Так, в мае 2015 г. несколько саткин-
цев оказались должны банку по креди-
там, которые не брали. За них кредиты 
оформил двадцатидвухлетний сотруд-
ник салона сотовой связи, имевший 
доступ к данным и копиям документов 
клиентов салона. Таким образом мо-
шенник присвоил более 200 тыс. руб. 
По данному фату возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мо-
шенничество». Ведется дознание.

  Елена�МИХАЙЛОВА

Как избавиться  
от чужих долгов?
После публикации заметки «Коллекторов будут штрафовать», вышедшей в № 27 
от 17 июля, в редакцию «Магнезитовца» обратилась наша читательница Людмила 
Данилкина. Она рассказала печальную историю своей подруги, которую донимают 
коллекторы, и попросила дать совет по действиям в сложившейся ситуации.

Россияне охладели 
к потребительским 
кредитам

 За последние несколько лет чис-
ло россиян, купивших телевизор 
или тостер в кредит, снизилось. 
По данным Национального бюро 
кредитных историй (НБКИ), за пер-
вые пять месяцев 2015 г. объем по-
купок в долг уменьшился в три раза 
по сравнению с 2013 г. И в два раза 
по сравнению с 2014-м.

Из каждых 100 руб., потраченных 
на товар пару лет назад, 19,1 руб. бра-
лись в долг. Ни до этого года, ни после 
таких иждивенческих настроений 
у россиян не наблюдалось. А сегодня, 
например, кредитных денег в усред-
ненной сторублевой покупке всего 
7,3 руб. Самые низкие объемы поку-
пок в долг у россиян зафиксированы 
в январе 2015 г. К маю их доля воз-
росла, но всё равно оказалась вдвое 
меньше прошлогодних пиков.

Кредитов действительно выдается 
всё меньше, об этом свидетельствует 
статистика и Объединенного кре-
дитного бюро. По данным этой орга-
низации, за период с января по июнь 
2015 г. российские банки выдали физ-
лицам порядка 6,8 млн займов, что 
в два раза меньше, чем в январе — 
июне 2014 г. А совокупный объем вы-
дач снизился в 2,5 раза — до 870 млрд 
руб. с 2,2 трлн руб. годом ранее.

В то же время любопытно, что 
россияне стали реже занимать у бан-
ков именно небольшие суммы. Так, 
количество действующих кредитов 
до 30 тыс. руб. за полгода сократи-
лось на 26,5%, до 100 тыс. руб. — 
на 12,5%. А вот крупных займов 
на серьезные покупки особо мень-
ше не стало — число действующих 
кредитов на покупку товаров ценой 
выше 300 тыс. руб. с января по июнь 
2015 г. снизилось лишь на 5%.

В то же время доля просроченных 
кредитов в общем портфеле растет. 
Если в начале года несвоевременно 
погашаемых займов на срок свыше 
30 дней было 10,5%, то на 1 июля 
2015 г. уже 14,7%. По данным Цен-
тробанка, на 1 июня доля безнадеж-
но просроченных розничных кре-
дитов достигла 10%. А объем ссуд 
с просроченными платежами свыше 
90 дней составил 1 042 995 млн руб.

«Снижение  темпов  необеспеченно-
го  кредитования  оказывает  влияние 
на оборот розничной торговли, — вы-
страивает дальнейшую цепочку вза-
имосвязей генеральный директор 
НБКИ Александр Викулин. —  Необе-
спеченные кредиты становятся менее 
доступными,  и  это  приводит  к  изме-
нениям в розничной торговле: растет 
доля трат на продукты питания, сни-
жаются темпы оборота непродоволь-
ственных товаров», — отмечает он.

Торговым предприятиям и кре-
диторам необходим поиск взаимо-
выгодных решений, которые станут 
точками роста как для торговли, так 
и для кредитования. Сокращение по-
требительского кредитования сви-
детельствует о снижении спроса по-
купателей. В то же время в снижении 
числа покупок в кредит «виновата» 
и возросшая финансовая грамот-
ность населения.

  По�материалам�«Российской�газеты»

СтатиСтика

� Меняла�с�женой.�Квентин�Массейс,�1514
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?		Поделитесь	своими	впечатления-
ми	о	работе	с	Джакопо…
Когда я узнал, что итальянский 

скульптор будет работать на нашем 
участке, захотелось поучаствовать 
в этой работе, тем более что итальян-
скому гостю нужны были помощники. 
Я обратился к мастеру, и мне разрешили 
работать вместе с Джакопо. Мне очень 
близка и интересна работа художника 
на производстве. Когда-то, давненько, 
правда, я работал художником-офор-
мителем в ЦМИ-1, а теперь вот уже 
20 лет — слесарем по сборке металло-
конструкций. И конечно, не представ-
лял, что когда-то мне судьба преподне-
сет такой подарок: совместную работу 
не просто с художником — со скульпто-
ром, да еще и с итальянцем!

?		В	чем	заключалась	ваша	роль,	
какую	работу	приходилось	
выполнять?
В основном готовил металл. Под-

ставки для скульптур, детали для коль-
ца, в которое вписана скульптура для 
Сатки, вальцевал, очень много метал-
лических прутков приходилось резать 
по заданным размерам. Во время свар-
ки помогал Джакопо, а еще сверлил пер-
форатором отверстия в камнях. Работы 
было очень много, а время ограничен-
но, в одиночку он бы столько не успел. 
Поэтому и переводчица Маргарита, 
и наши ребята старались помочь.

?		Советом	тоже		
довелось	помочь?
Советовал и свое мнение иногда вы-

сказывал, но Джакопо только улыбался 
в ответ — у художника свое видение 
и свои идеи в голове...

?		А	в	процессе	работы	приходилось	
менять	первоначальный	замы-

сел	или	всё	получилось	строго	
по	предварительным	эскизам?
Во время работы он всё время при-

думывал что-то новое, идеи возникали 
на ходу. То цвет камня поменяет с серо-
го на белый, то другого размера камень 
подберет. А в последние дни работы он 
еще успел в ЦМП-4 побывать, отобрать 
небольшие и самые красивые, на его 
взгляд, кусочки плавленого периклаза 
и соорудил из них еще одну скульптуру. 
Получился потрясающий цветок, похо-
жий на розу: внутри периклаз перели-
вается, а обрамляют его металлические 
лепестки.

?		А	вам	и	вашим	коллегам	замысел	
скульптора	сразу	показался	инте-
ресным	и	читаемым?	Или	понима-
ние	того,	что	в	итоге	получится,	
пришло	постепенно?
Мне Джакопо с самого начала объ-

яснил, что скульптура для города бу-
дет напоминать взрыв магнезита в ка-
рьере, а скульптура для «Магнезита» 
более абстрактна и будет собрана, как 
пазлы. Что выставочный экземпляр 
для биеннале — это карьер, который 
мы выпилили из большого куска маг-
незита. Причем выпиленные кусочки 
в форме кубиков Джакопо сложил об-
ратно в чашу карьера — их смогут за-
брать в качестве сувенира посетители 
финальной выставки биеннале в Ека-
теринбурге. У этой скульптуры ин-
тересное название «Последний луч» 
и сюрприз внутри — когда достанет-
ся последний камень со дна карьера, 
из отверстия в нем пробьется лучик 
света. Пока не знаю, удалось ли Джа-
копо воплотить до конца этот замысел. 
Сейчас он уже в Риме, в сентябре при-
едет заканчивать работу и наводить 
последние штрихи. Я с нетерпением 
жду его возвращения. И обязатель-

но побываю на открытии скульптур 
в Сатке.

?		А	где,	по-вашему,	могла	бы	быть	
установлена	скульптура	в	форме	
взрыва?
Даже не знаю, хотя много про это ду-

мал. Нужно людное, видное, достойное 
место. Может, на одной из централь-
ных улиц города — на Солнечной или 
Пролетарской.

?		Общались	только	через	переводчи-
ка,	или	как	два	художника	нашли	
общий	язык?
Выучил, конечно, несколько ита-

льянских слов. Но без переводчика мы 
бы не справились. Хотя выяснилось, что 
многие слова, которые мы употребляем, 
пришли из итальянского. Например, «хо-
рошо» — «браво». А каждый вечер у нас 
заканчивался словом «баста», которое 
итальянцы употребляют, когда закончи-
ли работу и пора домой. И нам это слово 
знакомо, моряки же тоже его используют. 
А вообще Джакопо очень общительный, 
эмоциональный, улыбчивый, позитив-
ный человек. Общаться с ним и помогать 
в творческом процессе — одно удоволь-
ствие. Каждый день был в радость.

?		Сотрудничество	с	Джакопо	дало	
вам	творческий	стимул?	Может	
быть,	у	вас	теперь	тоже	появи-
лись	идеи	создать	что-нибудь	
из	металла,	с	которым	вы	более	
20	лет	работаете?
Куда мне до такого мастера? Но мыс-

ли, конечно, есть, можно попытаться 
что-то сделать, тем более теперь, когда 
я увидел, на что способна сила искус-
ства даже применительно к нашим ра-
бочим будням…

  Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

Луч в карьере  
и цветы из периклаза

твоРЧеская МастеРская

Подарком судьбы называет свою встречу и возможность работать вместе с итальянским скульптором 
Владимир Щеглов, слесарь по сборке металлоконструкций РМП. Две недели он помогал Джакопо Мандичу 
создавать скульптуры из магнезита, доломита и металла. Владимир видел, как воплощается и меняется замысел 
художника в процессе работы, — начиная с эскиза и заканчивая полученным результатом.

СПравка

Джакопо Мандич (Jacopo Mandich) — 
участник саткинской арт-резиденции 
3-й уральской индустриальной биен-
нале современного искусства. Родил-
ся в 1979 г. в Риме, италия. окончил 
Accademia di Belle Arti, специализи-
руясь на скульптуре. его дипломная 
работа об искусстве переработки 
до сих пор оказывает влияние на его 
творчество, в котором он с удоволь-
ствием работает с трудными матери-
алами, чтобы создавать свои новые 
миры. на саткинской производ-
ственной площадке Группы Магнезит 
Джакопо работал над созданием 
трех скульптур из магнезита, доломи-
та и металла. одна будет установлена 
в городе, вторая — на «Магнезите», 
третья будет представлена на выстав-
ке в екатеринбурге.

Программа арт-резиденций — ключе-
вой проект 3-й уральской индустри-
альной биеннале, который представ-
ляет собой персональные проекты 
художников, создающиеся в реаль-
ных промышленных локациях: за-
брошенных и действующих заводах, 
памятниках культуры, экономических 
зонах. сатка вошла в число 11 го-
родов свердловской и Челябинской 
областей, где художники из 8 стран 
реализуют свои проекты. 

хуДоЖники ПРоГРаММы 
аРт-РезиДенЦий: 
александр Морозов, владимир Ма-
рин, евгения Мачнева, фёдор телков 
(Россия), Юрий кручак (украина), 
стефан тиде (франция), хесус Па-
ломино (испания), Джакопо Мандич 
(италия), Дэвид зиперт и стефан 
Бальтенспергер (Швейцария), Берн-
хард Рэн (австрия), Ars Virtua (Россия/
сШа).

ГоРоДа ПРоГРаММы: 
арти, верхняя салда, заречный, 
ирбит, калач, касли, нижние серьги, 
нижний тагил, Первоуральск, Ревда, 
сатка, сысерть.
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Секреты 
оружейного 
мастерства

 На минувшей неделе магнезитов-
цы побывали на обзорной экскур-
сии по производству легендарного 
клинкового оружия, изготовленно-
го златоустовскими мастерами.

Инициатором поездки на оружей-
ную фабрику выступила оператор 
котельной и молодежный лидер теп-
ло-силового цеха «Магнезита» Екате-
рина Бушкова.

— Мой папа охотник. И меня 
с детства завораживала красота но-
жей Златоустовской фабрики, име-
ющихся в его арсенале. Из какой 
стали они выплавляются? Сколько 
производственных этапов проходят, 
прежде чем становятся не просто 
оружием, а настоящим шедевром ис-
кусства? Сколько мастеров трудится 
над ними? Эти вопросы не давали 
мне покоя. Папа же вечно отмахи-
вался, мол: «Зачем ты себе голову 
такими тонкостями забиваешь?» 
Но мое любопытство не угасало. 
И недавно я решила позвонить на 
оружейную фабрику. Оказалось, для 
таких любознательных людей, как я, 
там проводят экскурсии. Дело оста-
валось за малым — собрать группу. 
И совместными усилиями с пред-
седателем Союза молодежи «Магне-
зита» Юлией Цапурдей мы сделали 
это, — рассказывает Екатерина.

Всего на экскурсии побывали 
46 человек, среди них 15 детей. Сат-
кинцы узнали много интересного 
об истории создания фабрики, по-
знакомились с этапами изготовле-
ния холодного оружия и буквально 
прикоснулись к их производству — 
попробовали собрать из нескольких 
готовых частей кортик.

— Экскурсия получилась очень 
познавательной и запоминающейся 
не только для детей, но и для взрос-
лых. Мы узнали, как выплавляется 
сталь, как ее обрезают, шлифуют, 
гравируют, — продолжает Екатери-
на. — Кроме того, приняли участие 
в мастер-классе по метанию ножей. 
Инструктор показывал, как пра-
вильно держать клинок, куда на-
правлять силу. Не у всех получалось 
попадать в цель. Но всё равно было 
здорово. Некоторые из нас также 
попробовали свои силы в стрельбе 
из арбалета — грозного оружия, изо-
бретенного 2400 лет назад и широко 
распространенного в XI в.

  Ксения�МАКСИМОВА

События

 Школьные рюкзачки оформлены 
с использованием корпоративных цве-
тов Группы Магнезит, а также обяза-
тельных элементов из современного 
светоотражающего материала. Они со-
ответствуют требованиям и рекомен-
дациям, предъявляемым к качеству 
школьных ранцев. 

Яркие добротные рюкзачки в этом 
году получат почти тысяча детей 
Саткинского района, в том числе 
первоклашки Бакальского детского 
дома-школы, и более 300 ребят из Трех-
горного. Каждый год подарок совершен-
ствуется с учетом пожеланий педагогов 
и родителей. Так, в прошлом году в при-
дачу к ранцу первоклассники получили 
сумки для сменной обуви, в этом году 
будущих школьников тоже ждет сюр-
приз — какой, они узнают 1 сентября.

Как рассказал советник генераль-
ного директора Группы Магнезит Олег 
Цепкин, с Днем знаний компания по-
здравляет первоклашек уже более 10 лет. 

— И это не единственный проект, — 
отметил Олег Владимирович, — связан-
ный с поддержкой социальной сферы. 
В своей спонсорской и благотворитель-
ной деятельности Группа Магнезит 
ориентирована на поддержку культу-
ры, спорта, образования, науки и ме-
дицины. Компания участвует в про-
ектах, направленных на возрождение 
национальных традиций, всестороннее 
развитие детей и юношества, поддерж-
ку детей из неблагополучных семей, 
укрепление и развитие культурного 
наследия. 

  Анна�СВЕТЛОВА

тРаДиЦии

 Задачи творческого состязания — по-
пуляризация любительского хореогра-
фического движения, повышение худо-
жественного уровня и исполнительского 
мастерства самодеятельных артистов.

— Наш коллектив уже не раз участво-
вал в конкурсе «Байык». В позапрошлом 
и прошлом году за победу в нем боролись 
участницы старшей возрастной группы 
(девушки от 16 лет). К сожалению, удача 
была не на нашей стороне. Оба раза мы 
привозили домой только дипломы участ-
ников. Нынче мы впервые выдвинули 
для участия младший состав (девочки 
12–15 лет). И надо же — сразу оказались 
в числе победителей! — говорит руково-

дитель народного коллектива татарско-
го и башкирского искусства «Йэйгор» 
Гульназира Ямалетдиновна Валеева. — 
Конечно, нужно учитывать и то, что ко-
личество взрослых коллективов, состя-
зающихся в конкурсе, гораздо больше, 
да и уровень их исполнительского ма-
стерства выше. Многие из участников — 
профессиональные танцоры. С детским 
составом проще. Все примерно с одина-
ковым уровнем подготовки. И тем не ме-
нее мы очень рады победе, гордимся ей.

Путь к победе был непростым. 
Юным представительницам коллекти-
ва «Йэйгор»: Наташе Шелекете, Лилиа-
не Файзуллиной, Рузалине Туктаровой, 

Валерии Ивановой, Ирине Фатиховой, 
Нурие Мухаметьяновой, Эльвине Вале-
евой, Вере Сычевой и Альфие Абсалямо-
вой, — предстояло пройти три конкурс-
ных этапа. Сначала заочное испытание, 
в котором из 10 тысяч исполнителей 
башкирского танца из различных ре-
гионов РФ для дальнейших состязаний 
была отобрана только половина. Затем 
второй тур, по итогам которого число 
участников сократилось до двух тысяч. 
И наконец третий, решающий этап, ко-
торый и определил победителей теле-
визионного конкурса.

— Девочки занимаются в коллективе 
уже несколько лет. И участие в подобных 
конкурсах становится для них стимулом 
учиться искусству танца дальше, вдох-
новляет их, способствует формирова-
нию эстетического вкуса, — продолжа-
ет Гульназира Ямалетдиновна. — Мне 
приятно, что оба танца, представленные 
нами, — «Красавица Агидель» и «Руко-
дельницы» — были отмечены не только 
за необычную постановку, подбор музы-
кального сопровождения номера — моя 
работа, но и артистизм — эта заслуга 
принадлежит моим воспитанницам. 
Они молодцы! Я благодарна начальни-
ку управления персонала «Магнезита» 
Анне Владимировне Урмашовой за по-
мощь в организации поездки.

Помимо диплома победителя участ-
ницам коллектива «Йэйгор» вручены па-
мятные подарки с символикой конкур-
са, а руководителю — почетная грамота 
за большой вклад в развитие народного 
творчества в Республике Башкортостан.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

«Йэйгор» – победитель 
телевизионного конкурса
Хореографическая группа народного коллектива татарского и башкирского искусства 
«Йэйгор» Дворца культуры «Магнезит» завоевала диплом победителя телевизионного 
конкурса «Байык» среди исполнителей башкирского танца.

Группа Магнезит приобрела 1300 школьных ранцев в подарок первоклассникам 
ко Дню знаний. Яркие рюкзачки уже привезли в Сатку. По заявке Управления 
образования они будут распределены по учебным заведениям Саткинского района.

Подарок ко Дню знаний
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РетРосПектива

«магнезитовая�лихоРадка»
Впервые добычей магнезита в про-

мышленном масштабе занялся не-
мецкий промышленник Карл Шпетер 
в Австрии — в 1881 г. в федеральной 
земле Штирия. В 1886 г. он же наладил 
производство по обжигу магнезита. Ме-
таллурги Германии и Америки быстро 
оценили преимущества магнезитовой 
продукции. В России впервые магне-
зит начали добывать только в 1900 г. — 
в Сатке.

По имеющимся документам, место-
рождение магнезита в Саткинской даче 
официально было открыто в 1898 г. — 
Михаил Маркусон установил заявоч-
ные столбы на Волчьей горе и у подно-
жья горы Карагай.

Но «магнезитовая лихорадка» на-
чалась несколько раньше. Найден-
ные недавно архивные материалы 
говорят о том, что Михаил Иванович 
Маркусон — один из основателей за-
вода «Магнезит» — еще летом 1894 г. 
(а не в 1896-м) в разных инстанциях 
ходатайствовал о разрешении произво-
дить ему геологические разведки в да-
чах Златоустовского горного округа в те-
чение 12 лет. В апреле 1895 г. он подает 
заявление горному начальнику Злато-
устовских заводов со своими условиями 
договора — кондициями — на передачу 
ему в аренду месторождений, содер-
жащих «хромистый, марганцовистый 
железняк и магнезит». Тогда произво-
дить разведку не разрешили, а заводам 
Златоустовского округа было рекомен-
довано самостоятельно заниматься раз-
ведками столь полезных для казны руд. 
Но Маркусона это не останавливает, он 
не перестает хлопотать о деле.

В январе 1896 г. исполняющий долж-
ность управителя Златоустовского за-
вода Евглевский докладывал главному 
начальнику Златоустовских горных 
заводов, что о залежах магнезита в да-
чах горного округа заводоуправлению 

«почти совсем не известно, поэтому 
на более основательные разведки руд 
и магнезита (последний по своим вы-
соким качествам огнеупорности далеко 
превосходит кварцевый камень), по мо-
ему мнению, на первое время следова-
ло бы ходатайствовать об ассигновании 
на разведки до 3000 рублей, каковые 
работы и начать с лета текущего года». 

Но что означает в рапорте Евглев-
ского это «почти не известно»? Значит, 
кое-что о магнезите всё-таки было из-
вестно? И известно было, думается, 
с тех времен, когда на Саткинском чу-
гуноплавильном заводе в 1893–1894 гг. 
управителем служил горный инженер 
Александр Филиппович Шуппе (еще 
один из основателей «Магнезита»). 
С магнезитом и магнезитовыми изде-
лиями Шуппе, возможно, познакомил-
ся еще в 1888 г., когда изучал работу 
заводов в Германии, Англии, Австрии. 
По долгу службы он хорошо знал 
окрестности Сатки и, вероятно, видел 
дресву магнезита (дресва — вышедший 
на поверхность выветрившийся магне-
зит в виде щебня).

Из Сатки Шуппе был переведен 
управителем Златоустовского завода 
в 1894 г. Кстати, в то же время в Зла-
тоусте работал Михаил Маркусон. Мо-
жет быть, тогда и рассказал Шуппе ему 
о своих предположениях? В пользу этой 
версии говорят еще такие факты. В усло-
виях на проведение разведок указыва-
лось, что Маркусон должен был произ-
водить изыскания только «по указанию 
местного горного начальства» (в Сатке 
это управитель ЧПЗ). Судя по тому, как 
Маркусон настаивал на проведении 
этих изысканий именно в Саткинской 
даче и как быстро он нашел залежи маг-
незита, «местное начальство» и указало 
ему, где искать магнезит. Кстати, летом 
1899 г. к разведкам магнезита присо-
единился и сам А.Ф. Шуппе с помощ-
никами. А уж он-то, думается, знал, где 

искать. Но это только одна из версий 
о том, кто был первооткрывателем сат-
кинского магнезита.

опасные�конкуРенты
М.И. Маркусон 2 октября (даты при-

водятся по старому стилю) 1898 г. полу-
чил от управителя Саткинского завода 
удостоверение, что месторождение маг-
незита на Волчьей горе в 135-м кварта-
ле свободно. И вот по чиновничьим 
кабинетам Горного департамента и Ми-
нистерства земледелия и государствен-
ных имуществ опять полетели реляции: 
«довожу до Вашего сведения», «считаю 
своим долгом сообщить». В сентябре 
1899 г. Маркусон выхлопотал себе еще 
одно свидетельство на право произво-
дить разведки руд с условием, что не бу-
дет проводить никаких земляных работ, 
а только осмотрит местность, снимет ее 
на план и соберет образцы горных по-
род. Ему нужно было спешить, ведь по-
явились опасные конкуренты.

Во-первых, еще в августе, незадолго 
до того, как Маркусон исправил себе 
свидетельство на разведку, Саткин-
скому чугуноплавильному заводу свои 
огнеупорные изделия из магнезита 
предложил сам Карл Шпетер. Второй 
конкурент, некий дворянин из Эстлян-
дии Герман фон Бреверн буквально 
дышал в спину Маркусона. В ноябре 
1899 г. Бреверн ходатайствовал о разре-
шении производить разведку полезных 
ископаемых в Саткинской даче и даже 
получил разрешение от министра зем-
леделия и государственных имуществ. 
Но что-то настораживало Горный де-
партамент. Было решено выяснить, 
а не воспользовался ли фон Бреверн 
плодами чужих трудов и «не направил 
ли он свои разведки исключительно по 
следам господина Маркусона». Депар-
тамент просит Уральское горное управ-
ление передать им планы разведанной 
местности от Маркусона и фон Бревер-

на. Кроме того, магнезитом заинтере-
совалось Уральско-Волжское металлур-
гическое общество, за которым стояли 
французы.

а�садовский�—�пРотив!
Планов разведок представить не смог-

ли ни Маркусон, ни его конкурент. Зато 
в мае 1901 г. управляющий Бакальскими 
рудниками Саткинского завода горный 
инженер Леонид Садовский в рапорте 
сообщал, что разведка магнезита на Вол-
чьей горе и у кладбища велась исклю-
чительно на средства казны «под моим 
руководством посредством шурфов 
и алмазного ручного бурения в 1899 
и 1900 гг., о чем и представлены подроб-
ные отчеты и планы… Никаких больше 
в этих местностях разведок не произво-
дилось, а потому других планов разведок, 
ни указаний не имеется. Г-м Маркусоном 
был только поставлен заявочный столб 
в 1899 г. у известного ранее на Волчьей 
горе магнезита и взято несколько пудов 
в виде пробы. Бреверн разведок на маг-
незит тоже нигде не производил, а уста-
новил заявочный столб в лето 1900 г. 
среди разведанной мной уже в этом году 
местности».

И кстати, именно Саткинский завод 
первоначально распоряжался найден-
ным магнезитом. Так, 26 апреля 1900 г. 
управитель Златоустовского завода 
просит управителя СЧПЗ: «Не найдете 
ли Вы возможным заготовить в Саткин-
ской даче для Златоустовского завода 
магнезита от 15 до 20 тысяч пудов и вы-
слать таковой в Златоуст по железной 
дороге». И 17 мая Садовский доклады-
вал саткинскому управителю А. Ав-
раменко, что «к добыче магнезита для 
Златоустовского завода мною в настоя-
щее время уже приступлено, и потому 
покорнейше прошу Вас указать место 
на заводской погрузочной платформе, 
где бы я мог складировать подвезен-
ный к станции Сатка добытый магне-
зит». Главный лесничий Ф.Ф. Рунович 
в рапорте горному начальнику Златоу-
стовских заводов также утверждал, что 
«разведки магнезита производились 
на средства казны под руководством 
заведующего рудниками Саткинского 
завода Садовского. Маркусоном и фон 
Бреверном самостоятельных разведок 
не производилось. Маркусон восполь-
зовался произведенными ранее казной 
разведками». Значит, именно Леонид 
Садовский стал первооткрывателем 
саткинского магнезита? И это вторая 
версия, кто открыл месторождение.

начало�гоРных�Работ
А что же Маркусон? Он писал про-

шения, ходатайства, в бумажных ба-
талиях сражался с фон Бреверном 
и другими конкурентами, настаивая 
на своем предпочтительном праве 
на землю с магнезитом. И победил! 
В августе 1900 г. он заключил договор 
с главным начальником Уральских гор-
ных заводов на добычу магнезита в Сат-
кинской даче. В сентябре-ноябре Мар-
кусону наконец-то отвели два участка 
на Волчьей горе и около кладбища. 
И даже были добыты первые 5000 пу-
дов магнезита. В 1901 г. было добыто 
175 400 пудов сырого магнезита.

  Оксана�БЕЛЯЕВА

Саткинское Эльдорадо
В августе исполняется 115 лет со дня начала добычи магнезита в России. Саткинское месторождение 
тогда было одним из крупнейших в мире.

� Закопушка,�1900�г.�Фото: архив музея «Магнезит»
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номер заказа

 — Перевозка тяжелых грузов всег-
да была процедурой хлопотной и нерв-
ной, — признается Кусаимов. — Как 
что-то везти, так каждый раз впору 
за валидол хвататься. Такой случай был. 
Везли на Волчью гору большой кран. 
Дорога идет мимо ДОФ-2. В те времена 
на фабрике работали ученики ремеслен-
ного училища, и они любили посидеть 
на ограничительных столбиках вдоль 
дороги. Вот и в этот раз несколько чело-
век, как воробьи, уселись на этих столби-
ках и наблюдают, как по горе вверх мед-
ленно ползет кран. Там, где они сидели, 
дорога делает поворот, и когда платфор-
ма с краном стала поворачивать, то ста-
ниной задела столбик, на котором как 
раз один из пацанов сидел. Конечно же, 
тракторы, которые тащили платформу 
с краном, остановились, стали искать. 
Силища там огромная, столбик как зу-
бочистку сломало. А на нем за секунду 
до этого человек сидел. Милицию вы-
звали, все окрестности обшарили — ни-
чего не нашли. Через два дня только вы-
яснилось, что всё-таки его не сбили, он 
успел соскочить. А когда увидел, что всё 
движение остановилось, то испугался 
и убежал домой.

Немало проблем было и с прессами:
— Для прессового цеха (ЦМИ-1) 

к нам из Рязани пришли масляные прес-
сы. Стойки для них пришли уже в со-
бранном виде, а это ни много ни мало 
60 тонн плюс еще огромные габариты. 
Обычно такие прессы приходилось раз-
бирать и по частям перевозить в цех, 
а там уже вести монтаж. Но тут време-
ни было в обрез, поэтому решили его 
целиком перевезти. К вечеру пресс пе-
ревезли. С утра на оперативке меня на-
чальник цеха Михаил Иванович Поло-
женцев спрашивает: «Подал пресс для 
монтажа?» Отвечаю, мол, подал. А он: 
«Иди, посмотри. Нету твоего пресса». 
Рядом с ним яму копали для фундамен-
та, и за ночь он вместе с грунтом в эту 
яму и сполз. Всё равно пришлось потом 
разбирать и вытаскивать по частям.

Когда в ЦМИ-2 решили установить 
экспериментальный коленно-рычаж-
ный пресс, то также столкнулись с про-
блемами транспортировки к месту 
монтажа. Новый пресс должен был 
обеспечивать давление до 2500 тонн 
не за счет передачи усилия гидравличе-
ским способом, а через сложную систе-
му рычагов. Он оказался больше, чем 
обычный, даже пришлось углублять 
фундамент в цехе. Одна рама весом 
в 140 или 150 тонн. С той техникой, ко-
торая была на заводе, транспортировка 
такой махины к месту монтажа была 
неразрешимой задачей. Но это теорети-
чески. Практический же опыт говорил, 

что при известной доле смекалки и эти 
немыслимые тонны можно было пере-
везти. Сделали гигантские сани, соеди-
нили тракторы в гигантскую упряжку. 
Правда, немного просчитались. Ну, как 
немножко — один трактор в прямом 
смысле разорвали. 

По словам Кусаимова, получилось 
как в кино, рама лопнула так, что ка-
бина осталась на месте, раму и крышу 
вперед унесло. 

На некоторое время транспортиров-
ку пришлось остановить. 

— Я, — вспоминает, Кусаимов, — по-
шел в заводскую библиотеку, поискал 
подсказки в литературе. В итоге поста-
вили три трактора друг за другом, сле-
дующие три впереди них, а трос от этой 
тройки пропустили под предыдущими 
тракторами и тоже привязали к саням.

Так неподъемный груз удалось сдви-
нуть с места. 

Когда дотащили раму пресса до во-
рот цеха, возникла новая проблема. 
Чтобы станок поместился в цехе, его 
нужно было развернуть на 90 градусов. 
При таких габаритах это было сделать 
крайне сложно. Смекалка и на этот раз 
выручила. На землю уложили прутки 
арматуры и на них, как на роликах, 
бульдозером развернули. 

— Так постепенно и набирались 
опыта, — говорит Сергей Захарович. — 

Со временем осмелели настолько, что 
стали возить совсем уже негабаритные 
грузы. Например, на Волчью гору вез-
ли однажды мостовой кран с пролетом 
32 метра, причем одним узлом, не раз-
бирая, на трех платформах. А некото-
рые грузы даже перестали привязывать. 
Делали из троса петлю, продевали ко-
нец под сани, накидывали на груз. Чем 
сильнее тянул трактор, тем с большей 
силой прижимало груз к саням.

— Однажды, — вспоминает Сергей 
Захарович, — Яков Григорьевич Гапо-
нов мне экзамен устроил. Человек он 
был строгий, во всем порядок любил. 
Его только назначили директором 
предприятия. Звонит он вскоре и гово-
рит: «Сергей Захарович, слышал, у вас 
память хорошая. Проведите-ка меня 
по складу, расскажите, что у нас есть».

В назначенное время на склад при-
шла целая делегация. Директор при-
гласил представителей парткома, 
проф союза. «Вся чечетка», как говорит 
Кусаимов.

На складе большое количество обо-
рудования и материалов хранилось 
в запечатанном виде, в ящиках. И вот 
директор начал переходить от одного 
ящика к другому, спрашивая при этом 
у Кусаимова, что в них лежит.

— Здесь таль Гороховецкого завода, 
высота подъема 36 метров. Получили 

для ДОФ-1, поэтому и высокая, — Сер-
гей Захарович тут же дает команду 
плотнику. — Дядя Яша, открой с этой 
стороны одну доску, там с правой сторо-
ны паспорт лежит. 

Тот снимает доску, шарит рукой 
и действительно справа достает па-
спорт, передает директору. Всё совпа-
дает.

Комиссия идет дальше:
— А здесь что?
— Болты М36 на 160 с гайками для 

крепления шестерни от вращающейся 
печи. Сталь 235.

Открыли ящики, посмотрели, дей-
ствительно болты. Со сталью Сергей 
Захарович, конечно, схитрил. Все бол-
ты из такой стали выпускались.

Тем временем комиссия перемести-
лась к новому ящику. Кладовщица Ека-
терина Степановна Пономарева, водив-
шая вместе с Кусаимовым делегацию 
по складу, призналась потом Сергею 
Захаровичу, что в тот момент просто по-
холодела. Ящик-то этот только привез-
ли, и Кусаимов про него просто не мог 
ничего знать. А он, глазом не моргнув, 
выдает: «А это дозатор». 

Вспомнив этот эпизод, Кусаимов до-
вольно ухмыльнулся. Что в том ящике 
было, он тогда не знал. А дозатор дей-
ствительно должны были привезти 
на склад. К счастью, открывать ящик 
не стали. «Ладно, всё ясно», — сказал 
Гапонов и вместе с сопровождающими 
двинулся дальше.

Память у Сергея Захаровича поис-
тине феноменальная и не раз выручала 
не только его. Скажем, позвонит кла-
довщица: числится, мол, то-то и то-то, 
а где точно найти — в карточке не на-
писано. А Кусаимов ей в ответ: «Встань 
спиной к трансформаторной будке, сде-
лай восемь шагов вперед...» Она потом 
перезванивает: «Не восемь, мол, а де-
сять!» Шаги-то у всех разные!

Сергей Захарович наизусть помнит, 
сколько весит квадратный метр сталь-
ного листа толщиной 5 мм, на глаз может 
прикинуть вес оборудования с точно-
стью до нескольких десятков килограм-
мов. Это потому, что в советское время 
для составления смет использовался 
валовый метод: оборудование оцени-
валось по весу. Скажем, тонна обору-
дования стоила 1000 рублей. Странно, 
конечно, но это работало. «Например, 
вторая (не по сегодняшнему номе-
ру, а по счету. — Прим.  автора) печь 
ЦМП-2 весила 1200 тонн и стоила соот-
ветственно 1 млн 200 тыс. рублей», — 
поясняет знающий всё до килограмма 
и рубля Кусаимов.
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