
Молодежный форум
 С 11 по 12 апреля на базе санато-
рия «Юбилейный» (оз. Банное) со-
стоится региональный форум рабо-
тающей молодежи промышленных 
предприятий Челябинской области. 

Для участия в мероприятии уже за-
явлено 19 предприятий, среди которых 
ФГУП «ПО “Маяк”», ОАО «АЗ “Урал”», 
ОАО «РЖД», ОАО «Комбинат “Магне-
зит”» и ОАО ЧМК.

Цель данного мероприятия — ор-
ганизация системной работы по раз-
витию кадрового потенциала области, 
поддержка, координация и стимули-
рование работы молодежных советов. 
В рамках форума будут созданы усло-
вия для обмена опытом и выстраива-
ния взаимодействия с органами власти.

Молодых специалистов ожидает 
круглый стол, обсуждение програм-
мы «Работающая молодежь», тренин-
ги на тему «Ораторское мастерство» 
и «Управление персоналом», а также 
встреча с представителями правитель-
ства Челябинской области.

Организатором форума выступает 
МГМОО «Союз молодых металлургов» 
при поддержке Управления молодеж-
ной политики Министерства образова-
ния и науки Челябинской области.

Подробная информация по телефо-
ну 8-922-708-42-25.

Вода на границе 
ответственности

 На всех озерах и реках Челя-
бинской области планируют уста-
новить измерительные приборы, 
которые покажут уровень загряз-
нений от сточных вод.

На сегодняшний день водные 
объекты, в которые осуществляют-
ся сбросы предприятий из других 
регионов, областному Гидрометцен-
тру неподконтрольны. Этот вопрос 
обсуждался на одном из совещаний 
у губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского.

Всего в Челябинской области осу-
ществляется мониторинг 24 водных 
объектов, на которые приходится 
самая большая техногенная на-
грузка. Это 11 рек, 5 водохранилищ 
и 8 озер. Оценивается состояние по-
верхностных вод по 39 показателям. 
Но реки и озера, которые находятся 
между областью и соседними реги-
онами, южноуральским экспертам 
неподконтрольны. Нет возможности 
отследить сброс сточных вод пред-
приятиями соседних республик и об-
ластей и оценить, какой вред они на-
носят. В связи с этим специалистам 
Гидрометцентра было поручено под-
готовить межтерриториальные со-
глашения об установке замеряющих 
приборов на этих водных объектах.

Приглашенные на совещание экс-
перты перечислили самые загрязнен-
ные водные объекты, которые требу-
ют повышенного внимания властей, 
были представлены варианты реше-
ния проблем. Но в итоге все обсуж-
дения свелись к вопросу недостаточ-
ного финансирования и отсутствию 
единой программы действий. Глава 
области поручил сформировать со-
вет, назначить ответственных лиц, 
все предложения проработать и при-
ступить к написанию программы.

По мнению заместителя предсе-
дателя областного экологического 
совета Айвара Валеева, совещание 
прошло плодотворно. Тему, кото-
рая замалчивалась десятилетиями, 
удалось сдвинуть с мертвой точки. 
Расширение системы мониторин-
га — важное решение, которое по-
зволит следить за тем, какие за-
грязнения попадают на территорию 
области из соседних регионов.

  polit74.ru
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В ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» состоялись 
испытания футеровок стен дуговой 
сталеплавильной печи (ДСП-2). Они 
выполнены и разработаны по инди-
видуальной схеме из опытных пери-
клазоуглеродистых огнеупоров.

 Развитие  c. 6

Места, откуда летят в космос раке-
ты, — космодромы появляются на всех 
континентах. Крупнейшими остаются 
известные всем Байконур и американ-
ский центр имени Кеннеди. 2 июня 
2015 г. космодрому Байконур испол-
нится 60 лет.

 Актуально  c. 7

ПРоизводствеННАя ПлощАдкА

Деятельность по освоению космиче-
ского пространства стала источником, 
вдохновившим миллионы людей на вы-
бор научных или инженерных профес-
сий. Примеры положительного влия-
ния этого процесса на жизнь человека 
неисчислимы. Кто владеет космосом?

 с. 5

деНь космоНАвтики

Проектному отделу управления капи-
тального строительства Группы Маг-
незит приходится работать в условиях 
дефицита инженерно-технических спе-
циалистов. Об этом — и не только — бе-
седа с начальником проектного отдела 
Юрием Красновым.

 с. 3

Герои и смельчаки проложат первые воздушные тропы трасс: Земля – орбита Луны, 
Земля – орбита Марса и еще далее: Москва – Луна, Калуга – Марс.
Константин Циолковский

ТОТ, КТО НЕ СМОТРИТ  
ВПЕРЕД, ОКАЗЫВАЕТСЯ 
ПОЗАДИ

  Итальянская киноактриса Джина Лоллобриджида с Юрием Гагариным. Фото: Леонид Великжанин и Валентин Мастюков / Фотохроника ТАСС
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 Как сообщила представитель орг-
комитета Наталья Малина, основной 
площадкой чемпионата стал образо-
вательный центр Челябинского тру-
бопрокатного завода (группа ЧТПЗ) 
в Первоуральске. Здесь прошли сорев-
нования по 19 компетенциям, в том 
числе по входящим в образовательную 
программу ЧТПЗ «Будущее белой ме-
таллургии» мехатронике, мобильной 
робототехнике, токарным и фрезер-
ным работам на станках с числовым 
программным управлением и свароч-
ным технологиям.

Для зрителей были организованы 
12 зон профессиональной ориентации, 
в том числе площадка тестирования на 
определение уровня технического мыш-
ления, интерактивная кабина крана, 

площадка робототехники (танцующий 
робот, робот-шахматист, роботы LEGO).

В рамках чемпионата была предус-
мотрена обширная деловая программа, 
а 8 апреля для участников состоялся 
бал дружбы. Подведение итогов и тор-
жественное закрытие прошло в Перво-
уральске 9 апреля.

«Первоуральск и образовательный 
центр — это альма-матер WorldSkills 
России. Первые медали, которые мы при-
везли в Россию, заслужили студенты 
этого центра. Компания, безусловно, 
сейчас формирует стандарт для всей 
страны, показывая, как нужно бороть-
ся за кадры», — отметил гендиректор 
WorldSkills-Russia Роберт Уразов.

  ТАСС

События

Первый чемпионат 
рабочих профессий
На соревнования приехали более 500 участников. Состязания проходят 
по 41 направлению на шести площадках в Екатеринбурге и Первоуральске.

Газета  
для всех

 Уважаемые читатели, еще раз 
обращаем ваше внимание, что 
с 3 апреля 2015 г. «Магнезитовец» 
выходит тиражом 5000 экземпля-
ров и распространяется бесплатно! 

Работники СПП теперь смогут по-
лучить свежий номер корпоративно-
го издания каждую пятницу в своем 
подразделении — в пунктах достав-
ки корреспонденции кольцевой по-
чты, а также в диспетчерских. Если 
в вашем цехе нужно организовать 
дополнительный пункт доставки га-
зеты, сообщите по указанным ниже 
телефонам либо по электронной по-
чте на имя Анны Филипповой.

Пенсионеры «Магнезита» могут 
также бесплатно получить газету 
в фойе управления «Магнезита», 
Дворца спорта «Магнезит», Дворца 
культуры «Магнезит», а также в фойе 
шахматного клуба «Вертикаль» в За-
падном районе. Если вы по состоянию 
здоровья не можете самостоятельно 
забрать газету, сообщите свой адрес 
по указанным ниже телефонам.

Если рядом с вами живет ветеран 
«Магнезита», который по состоянию 
здоровья не может прийти в пункты 
доставки газеты, просим вас присо-
единиться к волонтерам и доставить 
ему газету на дом.

Если у вас есть возможность за-
бирать газету для вашего отдела, со-
общите в редакцию, мы оставим для 
вас экземпляры в фойе управления 
комбината «Магнезит». 

Напоминаем, что поскольку 
с 3 апреля газета не доставляется 
Почтой России, сообщаем, что мы 
вернем деньги нашим подписчи-
кам за вычетом затрат предыдущих 
месяцев.

Если у вас есть вопросы, звоните 
по телефонам: 9-49-98, 9-51-38.

  Редакция газеты «Магнезитовец»

вНимАНие!

«Магнезитовец» 
онлайн: за и против

 Готовя этот выпуск, мы побесе-
довали с нашими читателями. Всем 
задавали одинаковые вопросы: 
«Будете ли вы читать интернет-вер-
сию газеты “Магнезитовец”? Какие 
материалы вы бы хотели видеть 
в электронном издании?» Предлага-
ем вашему вниманию ответы, полу-
ченные в ходе опроса.

Александр Юрьевич Павлов, инже-
нер-программист «Магнезита»: «Рань-
ше, когда “Магнезитовец” домой при-
ходил, я его читал. В этот раз жена 
только родителям выписала. Поэтому 
газета мне в руки не попадает, читать 
возможности нет. А если издание ста-
нет выходить в электронном вариан-
те и можно будет его просматривать, 
снова стану читать. Больше всего хо-
чется узнавать что-то новое про ком-
бинат. Нравится читать и историче-

ские материалы, справки. Сам искать 
какие-то факты из прошлого не буду. 
А в газете увижу — прочитаю. Это 
очень интересно».

Светлана Александровна Баш-
кова, начальник ЦОРП «Магнезита»: 
«Я получаю “Магнезитовец” и в бу-
мажном, и в электронном вариантах. 
Но на бумажную версию в нашем от-
деле такой большой спрос, что, пока 
она до меня дойдет, успеваю всё про-
читать в электронном виде. Хотя на-
стоящая газета мне нравится боль-
ше, она живая. А за компьютерами 
мы и без того целый день сидим. Что 
касается содержания, новости пред-
приятия мы можем узнавать только 
из “Магнезитовца”. Хочется, чтобы их 
было больше». 

Ирина Миниахметовна Чукаева, 
старший инженер по подготовке про-
изводства ПТО УКС Группы Магнезит: 
«“Магнезитовец” читаю. Сейчас на 
бумаге. Было бы интернет-издание, 
просматривала бы и его. Местные но-

вости давно уже привыкла узнавать 
из интернета. Это удобно. Что каса-
ется содержания, газета в последнее 
время изменилась. “Магнезитовец” 
стал красочным, толстым. Читать ин-
тересно. Об этом же говорит и моя 
мама. Но и старая газета имела свои 
плюсы. Я работаю с инвестиционны-
ми проектами на стадии договоров. 
Раньше на страницах издания часто 
находила материалы, из которых узна-
вала о ходе реализации этих проектов. 
Было очень интересно. Этого сейчас не 
хватает. Может, когда газета появится 
в интернете, таких материалов станет 
больше.

Вера Петровна Кочергова, вете-
ран «Магнезита»: «Новости уже дав-
но узнаю из интернета. Для меня это 
удобнее, чем читать бумажную га-
зету. В интернете как-то проще про-
пускать неинтересную информацию, 
возвращаться немного позже к той, 
что привлекла внимание. Интересуют 
материалы о событиях на комбинате 
и в Группе. Нравится читать о людях, 

особенно о знакомых мне ветеранах. 
Для меня ценность “Магнезитовца” 
именно в этом». 

Олег Фёдорович Шатилов, вете-
ран «Магнезита»: «Читать газету, напе-
чатанную на бумаге, или ее электрон-
ную версию — для меня особенной 
разницы нет».

Светлана Вячеславовна Пермяко-
ва, инженер по качеству ЦОМП Группы 
Магнезит: «Выписываю “Магнезито-
вец” и читаю его в бумажном варианте. 
Был опыт получения электронной газе-
ты — “Саткинского рабочего”. Но мне 
не очень понравилось. Хотя я вечером 
много времени провожу в интернете, 
в том числе читаю. Газета на бумаге 
намного удобнее, чем на мониторе. 
Получая свежий номер, прочитываю 
страничку по истории “Магнезита” 
и 1-ю страницу, где рассказывается 
о достижениях. Это и хотелось бы ви-
деть в интернет-издании».

  Опрос провела Елена МИХАЙЛОВА

оПРос

Движение WorldSkills существу-
ет с 1946 г. Сейчас в него входят 
70 стран. Чемпионаты ассоциации 
направлены на повышение престижа 
рабочих профессий и привлече-
ние молодежи в производственные 
секторы экономики, а также на со-
вершенствование профессиональ-
ных и образовательных стандартов. 
Россия была единогласно принята 
в ассоциа цию WorldSkills в 2012 г. 
В настоящее время WorldSkills-Russia 
осуществляет свою деятельность 
при поддержке Минобрнауки РФ 
и других официальных ведомств.
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В ритме инВеСтиций

?  Юрий Ильич, проектный отдел ра-
ботает в структуре управления 
капитального строительства, 
а раньше им руководил главный 
инженер комбината. Как сказа-
лась реорганизация на динамике 
и организации труда?
Требования ужесточились. Когда 

были под главным инженером, работа-
ли на перспективу с отдаленным сро-
ком реализации. Когда проектный от-
дел вписался в УКС, работать пришлось 
на злобу дня, в канве инвестиционных 
проектов. А это каждодневная ответ-
ственность. Вопросы от партнеров по 
инвестиционному процессу возникают 
каждый день, каждый час. Отклады-
вать их нельзя, ведь завтра появятся 
другие вопросы, которые тоже надо ре-
шать. Наш проектный отдел — это свое-
го рода группа быстрого реагирования.

Но есть и работа менее кипучая. 
Это технологическое проектирование. 
Запрос на него идет от руководителей 
производства. Еще один ряд задач — со-
циальные проекты, в перечень которых 
входят и задания от «Магнезита», и сто-
ронние заказы от предприятий и уч-
реждений Саткинского района.

?  Можно привести примеры реали-
зации социальных проектов?
По району в поселках ветшают 

воздушные кабельные линии осве-
щения, вырабатывают свой ресурс 
трансформаторные подстанции. Ис-
полняем документацию на модерни-
зацию по этим позициям. Участвова-
ли в реконструкции улиц, различных 
социальных объектов. Занимаемся 
модернизацией системы питьевого во-
доснабжения поселка Межевой. В на-
стоящее время выполненный проект 
проходит государственную экспертизу. 
Год назад выполнили проект на ремонт 
ДК в Межевом.

В уСлоВиях  
дефицита кадроВ

?  В последние годы на рынке труда 
возник дефицит проектировщи-
ков. В чем причина такого кри-
зиса, и как вам живется в этих 
условиях?
Мы достаточно долго находимся 

в трудном положении по комплектации 
кадрами, особенно строителями и энер-
гетиками. Проблема эта возникла не на 

пустом месте и по объективным причи-
нам. В вузах произошел перекос в поль-
зу определенных специальностей: они 
выпускают большое количество эконо-
мистов, юристов, менеджеров, а стро-
ителей готовят меньше, чем в былые 
годы. В связи с этим проектный отдел 
вот уже на протяжении 10 лет не прини-
мал на работу молодых специалистов. 
Раньше институты выпускали строите-
лей, и вот в одночасье всё рухнуло. Их 
перестали готовить и высшие учебные 
заведения, и техникумы.

?  Как же укомплектовывается кол-
лектив, в котором пять десятков 
сотрудников?
До 2005 г. проблем особых не было. 

Когда первый кризис в 90-е грянул, все 
сливки притекли к нам. К тому же за-
крылся филиал Восточного института 
огнеупоров в Сатке, эти специалисты 
тоже к нам пришли — хорошие, класс-
ные технологи, строители. Но лет через 
10–15 все ушли на пенсию. Вот тут-то 
и выявилось, что строителей и энер-
гетиков никто не готовит. Их просто 
нет в Сатке. В результате длительное 
время занимаемся перепрофилирова-
нием в строители выпускников других 
специальностей. В вузах есть специ-
альность «Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций». 
Берем студентов с этой базой. Приходя 
к нам, новоиспеченные специалисты 

адаптируются, что-то перенимают.

?  Какие строители вам 
требуются?
Строитель — это выпускник строи-

тельного факультета вуза по специаль-
ности «Промышленное и гражданское 
строительство» (ПГС). У нас он выпол-
няет строительные чертежи в проек-
тах. Кстати, в среднем строительная 
часть составляет половину рабочей до-
кументации. Соответственно, и стро-
ители должны составлять половину от 
числа конструкторов отдела.

надежда на обноВление

?  То есть ждать «молодую кровь» 
неоткуда?
Появился просвет. В этом году будет 

первый выпуск строителей в Саткин-
ском филиале ЮУрГУ. По моему насто-
янию пять лет назад начали обучение 
по специальности ПГС. Если подготов-
ка студентов будет на должном уровне, 
их расхватают, как горячие пирожки. 
Очень надеемся на высокий уровень 
выпускников. Но, самое главное, спе-
циальность в вузе восстановлена. На-
деюсь, со временем сможем обновить 
часть коллектива.

?  Какие качества должен иметь 
конструктор, которого вы смо-
жете принять на работу?
В конструкторы желают попасть мно-

гие. Но остаются усидчивые, упрямые, 

самостоятельные люди. В голове у хоро-
шего проектировщика изначально долж-
но сидеть: «Я лучше всех». Если человек 
не музыкант и не имеет музыкального 
слуха, он не может работать в оркестре. 
Так и в проектном отделе нечего делать, 
если не хватает пространственного во-
ображения и настойчивости. 

кто В начальники пойдет?

?  При вашем опыте и стаже 
в какой-то момент придется за-
думаться о преемнике…
Я об этом не только думаю. Смену 

я себе честно готовил. Это были хорошие 
ребята с прекрасным потенциалом, окон-
чившие хорошие вузы. Но таких специ-
алистов все стремятся переманить более 
высокой зарплатой. Одного переманили 
в Пермь, а другого на одно из предприя-
тий в Сатке. Присмотрел третьего парня, 
проверил его в работе конструктора на 
производстве, на должности начальника 
бюро механизации, выдвинул на долж-
ность главного инженера проекта (ГИП), 
но он предпочел вернуться на прежнее 
место. Здесь требуются крепкие нервы 
и здоровье. Были и другие нереализован-
ные варианты. Кстати, немного о ГИПе. 
Главный инженер проекта — руково-
дитель, который ведет проект и полно-
стью отвечает за него. Львиную долю 
его времени отнимает планирование, 
составление графиков, организацион-
ная и профессиональная работа с людь-
ми. Одновременно вести приходится до 
10 объектов. При этом контролировать 
надо не только проектирование, но и ве-
сти сопровождение на стадии реализа-
ции. В круг обязанностей входит взаимо-
действие с подрядчиками, заказчиками, 
технологами. Это хлопотно и не всем 
по душе. Человек творческий предпочи-
тает творить. И это правильно. В этом его 
предназначение. Не каждый стремится 
в руководители.

?  А в вашей работе есть место 
творчеству?
По своему опыту конструктора-тех-

нолога могу сказать, что самое инте-
ресное в проектной работе — делать 
сложные технологические компонов-
ки. Громадное удовольствие всегда 
испытывал в процессе многократных 
перемещений по отметкам здания: 
вверх-вниз, вправо-влево. Мысленно 
выстраивая технологическую линию 
и определяя место каждому новому 
агрегату на этажах здания, увязывая 
всё в цепочку. Кстати, месяца полтора-
два назад появилась подобная работа. 
Необходимо было проработать возмож-
ность переброски складского хозяйства 
со старого завода на площадку нового 
с привязкой к железной дороге, автома-
гистралям, энергоресурсам, размещая 
объекты в пределах охраняемой зоны. 
А в конечном счете определить стои-
мость мероприятия. Это была такая ин-
тересная работа, настоящее творчество. 
И впереди еще много интересного. Ведь 
предприятие активно перестраивается 
и модернизируется.

  Беседовала Наталья УФИМЦЕВА,  
фото автора

Группа быстрого реагирования
Проектный отдел управления капитального строительства Группы Магнезит, в состав которого входят 
50 сотрудников, — это подразделение, которое оперативно реагирует на появление и развитие инвестиционных 
проектов Группы. Сегодня отдел работает в условиях дефицита инженерно-технических специалистов на рынке 
труда. Об этом и других гранях кадровой проблемы — наш разговор с начальником проектного отдела 
Юрием Красновым.

производственная  
площадка

сПРАвкА

Юрий ильич краСноВ, началь-
ник проектного отдела управления 
капитального строительства Группы 
Магнезит. На предприятии с 1973 г. 
Начинал старшим мастером по ре-
монту оборудования ЦМИ-2. На тот 
момент у него уже была специаль-
ность инженера-механика, полу-
ченная на кафедре «Оборудование 
и автоматизация силикатных про-
изводств» Уральского политехниче-
ского института. В проектном отделе 
с апреля 1979 г. Возглавил отдел на 
рубеже 1990–1991 гг.
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Аудит  
системы  
качества

 Система менеджмента качества 
Группы Магнезит прошла ресерти-
фикационный аудит.

В начале апреля состоялся ре-
сертификационный аудит системы 
менеджмента качества (СМК) Груп-
пы Магнезит. Оценку функциониро-
вания СМК провели представители 
органа по сертификации TUV NORD 
CERT С.Н. Буланов, В.В. Шкарупа 
и К.А. Конофалова.

В ходе аудита были проверены 
следующие подразделения: управ-
ление инжиниринга, техническое 
управление, управление системы 
менеджмента качества, управление 
технического контроля, департа-
мент плавленого периклаза, депар-
тамент инновационной продукции, 
департамент внутренней логистики, 
АНО ДПО «Центр обучения и разви-
тия персонала».

По результатам аудита состоялось 
заключительное совещание с руко-
водителями подразделений. Ауди-
торы обратили внимание магнези-
товцев на сильные и слабые стороны 
действующей СМК. 

В частности, комиссия подтверди-
ла, что процессы СМК охватывают все 
виды деятельности и осуществляют-
ся согласно существующим нормати-
вам. Предоставленная документация 
демонстрирует соответствие требова-
ниям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 
(ISO 9001:2008). При этом отмечено, 
что руководители и работники под-
разделений передали комиссии все 
необходимые материалы и сведения, 
проявили компетентность во всех во-
просах в области СМК. К сильной сто-
роне СМК комиссия также отнесла 
обучение персонала. 

Несоответствий комиссия не вы-
явила, но по результатам проверок 
технологического процесса произ-
водства сделала акцент на том, что 
при разработке корректирующих 
мероприятий необходимо обращать 
внимание на риски и своими дей-
ствиями предугадывать и не допу-
скать их появления. По итогам ауди-
та комиссия отметила, что система 
менеджмента качества, действу-
ющая в Группе Магнезит, в целом 
соответствует требованиям ГОСТ 
ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Орга-
ну по сертификации будет рекомен-
довано продлить срок действия сер-
тификатов СМК.

  Иван ДОМОЛАЗОВ,  
начальник управления СМК 

Новости гРуППы

михаил анатольеВич  
чаШкин, 
НаЧальНИК УПРаВлЕНИя 
ИНжИНИРИНГа ГРУППы МаГНЕзИт
— Так совпало, что управление ин-

жиниринга было образовано в День 
космонавтики в 2001 г. На днях с кол-
легами вспоминали, как всё начи-
налось. Что связь не была развита. 
Уезжая в командировки, мы были вы-
нуждены искать в незнакомых городах 
телеграфы, чтобы обменяться инфор-
мацией с руководителем, пообщаться 
с семьей. С появлением сотовой связи 
и интернета наша работа и жизнь зна-
чительно упростились. А компьюте-
ры? Когда-то на 10 человек у нас был 
1 компьютер. Приходилось дожидать-
ся своей очереди.

14 лет назад мы даже пред-
ставить себе не могли, что такое 
3D-моделирование. А сегодня приме-
няем его в работе. Визуальное проек-
тирование позволяет нам выполнять 
проекты различного уровня сложности 
в максимально короткие сроки. С 3D 
мы создаем сложные конфигурации мо-
нолитной футеровки, проводим точный 
расчет объема и массы объекта, про-
гнозируем поведение футеровки, выяв-
ляем проблемные участки по тепловым 
и механическим нагрузкам.

Благодаря развитию технологий 
существенно улучшилось качество из-
делий, производимых Группой Магне-
зит. В частности, стойкость огнеупоров 
за последние годы возросла в несколько 
раз. К примеру, стойкость футеровки 
конвертеров ОАО «ЧМК» увеличилась 
с 700 до 7441 плавки, то есть более чем 
в 10 раз.

Но есть у прогресса и минусы. Осо-
бенно беспокоит то, как развитие тех-
нологий сказывается на наших детях. 
Они много сейчас играют в компьютер-
ные игры и очень мало общаются. Да 

и многие взрослые в последнее время 
считают свою жизнь неполноценной 
в отсутствие интернета и прочих благ 
цивилизации. Человек постепенно от-
даляется от природы, забывает, что он 
ее часть.

олег алекСандроВич 
моСкаленко,  
ДИРЕКтОР ДЕПаРтаМЕНта 
ПО ПРОИзВОДСтВУ ИзДЕлИй
— Если бы в начале 90-х гг. кто-то 

показал мне современный смартфон 
и рассказал о его возможностях, я бы, 
пожалуй, подумал, что это устройство 
сделали представители внеземной ци-
вилизации. А сегодня у нас в цехе маг-
незиальных изделий работает робот. 
С его появлением затраты на оплату 
труда персонала на одном из этапов 
производства изделий сократились 
в 4 раза. Думаю, что будущее за робо-
тизацией. Неслучайно уже со школьной 
скамьи наши дети занимаются робото-
техникой, например, недавно коман-
да саткинских ребят сконструировала 
производственную линию, где все про-
цессы выполняют роботы.

Не всё, что дает нам прогресс, хоро-
шо. Например, книги сегодня уходят на 
второй план. К сожалению, современ-
ные дети предпочитают проводить вре-
мя перед телевизором или за компьюте-
ром, а не сопереживать литературным 
персонажам или погружаться в захва-
тывающий сюжет...

артём ВладимироВич 
михайлоВ,  
ВЕДУщИй ИНжЕНЕР  
ГОРНО-КЕРаМИЧЕСКОГО 
КОллЕДжа ФИлИала ЮУРГУ 
В СатКЕ
— Технический прогресс несет ряд 

значительных преимуществ. На про-
изводстве современные технологии 

позволяют выпускать новые виды про-
дукции, расширять спектр оказывае-
мых услуг, снижать возможные затраты 
без ухудшения условий труда, сани-
тарных и экологических норм и норм 
безопасности, сверхнормативного из-
носа орудий труда и т.д. Но, внедряя 
высокотехнологическое оборудование, 
предприятие должно иметь обученный 
персонал или заключать долгосрочный 
договор на техническое обслуживание 
этого оборудования.

Можно отметить плюсы и в плане об-
разования. В современном мире это не 
только процесс обучения, но и широкое 
использование технических средств. 
Работая с техникой, студенты имеют 
возможность закрепить и усовершен-
ствовать профессиональные навыки, 
а атмосфера научного эксперимента 
стимулирует их интерес к обучению 
и достижению определенного уровня 
мастерства.

Виктория игореВна 
колеСникоВа,  
МаМа В ДЕКРЕтЕ
— Прогресс, развитие техники — это 

очень хорошо. Даже не представляю, 
как наши мамы и бабушки поднимали 
детей без стиральной машинки, микро-
волновки, инфракрасного градусника 
и игрушек на батарейках. Когда я была 
маленькая и болела, мама меня сажала 
в санки или в коляску и в любую погоду 
тащила через весь город в поликлинику. 
А сейчас и машины, и такси есть. Я бы, 
наверное, не смогла растить ребенка 
еще лет 20 назад.

Но меня беспокоит то, что люди 
с каждым годом всё меньше по-
настоящему общаются друг с другом. 
Стало нормой вместо совместной вечер-
ней прогулки поболтать в скайпе. Нор-
мально знакомиться и искать себе пару 
через интернет. А дальше что? Эти зна-
комства и продолжаться будут в Сети? 
А вдруг и дети станут виртуальными?

антон анатольеВич 
мереШкин,  
УПРаВляЮщИй МаГазИНОМ 
элЕКтРОНИКИ
— Всё очень быстро меняется. Ка-

жется, ещё совсем недавно в интернет 
через диалап выходили. А теперь Сеть 
стала так доступна, что можно подклю-
чаться, даже идя по улице. Я считаю, пе-
ремены к лучшему. Прогресс сильно об-
легчает жизнь. Бытовой техники много 
появилось. И возможностей. Еще 9 лет 
назад, чтобы погасить свой первый 
штраф в ГАИ, я вынужден был стоять 
в большой очереди. А теперь все расче-
ты, коммунальные платежи можно че-
рез интернет делать. Уже год жду выхо-
да универсальной электронной карты. 
С ней станет еще проще. Электроника, 
думаю, будет развиваться в сторону 
уменьшения размеров.

  Опрашивала Елена МИХАЙЛОВА

перспектива

Куда ведет  
технический прогресс?
Современные люди настолько привыкли к открытиям и изобретениям, что уже 
перестали им удивляться, а порой даже обращать на них внимание. В преддверии 
международного Дня авиации и космонавтики мы попросили саткинцев вспомнить 
прежние времена и рассказать о том, что прогресс принес в их жизнь. Поделиться 
предположениями о том, куда ведет нас технический прогресс.

реСертификация
аудит, который проводит сертифи-
цирующая организация у компа-
нии — держателя сертификата для 
того, чтобы убедиться, что можно 
обновить сертификат, то есть 
выдать аудитируемой органи-
зации документ о соответствии 
ISO 9001 еще на три года. Орган 
по сертификации предпринимает 
такой аудит на основании заявки 
на продление сертификата.
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 12 апреля 1961 года считается на-
чалом космической эры. Это во многом 
условность. Есть и другие даты, от ко-
торых с большим или меньшим осно-
ванием можно отсчитывать начало ос-
воения космоса. Например, с момента 
публикации в 1903 году в журнале «На-
учное обозрение» статьи Константина 
Циолковского «Исследование мировых 
пространств реактивными приборами» 
или с выхода в свет монографии «Ракета 
в межпланетном пространстве» немец-
кого ученого и конструктора Германа 
Оберта. Можно такой датой считать 
день успешного испытания ракеты 
Фау-2 или запуск первого искусственно-
го спутника Земли 4 октября 1957 года. 
В общем, кому что нравится. 

Но дело, разумеется, не в дате. Вер-
немся к полету Юрия Гагарина. Что было 
после сообщения о его благополучном 
завершении, хорошо известно: массо-
вая эйфория на улицах советских — и не 
только советских — городов, торже-
ственная встреча в Москве, всемир-
ная слава... Позже, как часто бывает, 
сплетни, а спустя семь лет после поле-
та — трагическая гибель. Гораздо мень-
ше известно о том, что предшествовало 
первому появлению человека в космосе. 

В Советском Союзе тщательно 
скрывалось, например, что этот полет 
планировалось совершить в декабре 
1960 года, но он был отложен из-за тя-
желейшей катастрофы, случившейся 
в октябре 1960 года. Тогда на стартовой 
площадке взорвалась заправленная то-
пливом межконтинентальная балли-
стическая ракета, и погибли 268 чело-
век, в том числе главнокомандующий 
ракетными войсками стратегического 
назначения маршал Неделин. Шок от 
этой катастрофы был столь велик, что 
советское руководство перенесло ис-
ключительно важный в политическом 
отношении запуск космического кора-
бля «Восток» с Гагариным на борту. 

Мало кому, кроме специалистов-
ракетчиков и историков освоения кос-
моса, известно, что из шести испыта-
тельных запусков «Востока» только три 
были успешными. Один корабль до сих 
пор продолжает летать вокруг Земли, 
другой вместе с ракетой-носителем 
взорвался на старте, а еще один сгорел 
при возвращении на Землю. Только 
недавно стало известно, что перед по-
летом подготовили три варианта пра-
вительственного сообщения: одно на 
случай, если полет окажется успешным, 
второе — если корабль не выйдет на ор-
биту и спустится где-нибудь за предела-
ми СССР, и наконец — о трагической ги-
бели космонавта. Не всё было в порядке 
во время полета. С опозданием сработа-
ла тормозная двигательная установка. 
Спускаемый аппарат не вовремя отде-
лился от приборно-агрегатного отсека. 
Заклинило клапан скафандра, и Гага-
рин лишь чудом не задохнулся. 

Обо всех этих обстоятельствах и про-
блемах стоит упомянуть не для того, 
чтобы бросить очередной камень в тог-
дашних советских лидеров и генераль-
ного конструктора ОКБ-1 (ныне ракет-
но-космической корпорации «Энергия») 
Сергея Королева, которые отправили 
Гагарина в крайне рискованный полет 
для того, чтобы выиграть у США оче-
редной этап космической гонки и про-
демонстрировать всему миру успехи 
СССР. Не менее рискованной и столь 
же политически мотивированной была 
американская программа высадки на 
Луну. Важнее другое. И Юрий Гагарин, 
и другие космонавты первой волны, как 
советские, так и американские, принад-
лежали к категории людей, готовых ри-
сковать своей жизнью ради открытия 
чего-то нового. Их вела в космос та же 
сила, которая в прошлом толкала перво-

открывателей новых земель в опасные 
экспедиции, откуда далеко не все и не 
всегда возвращались живыми, или за-
ставляла врачей испытывать на себе но-
вые вакцины и лекарства. 

Впрочем, скептики и прагматики 
могут немедленно задать вопрос: стоит 
ли тратить многие миллиарды долла-
ров, евро или рублей для того, чтобы 
поддержать престиж государства на 
международной арене, удовлетворить 
любопытство ученых, которым не тер-
пится узнать, есть ли жизнь на Марсе 
и что находится на обратной стороне 
Луны. И кому, собственно, нужны сле-
ды космонавтов «на пыльных тропин-
ках далеких планет»? Вопрос далеко не 
такой простой, как может показаться 
на первый взгляд. Его часто задавали 
в СССР в период перестройки. Тогда 
многим казалось, возможно, не без ос-

нований, что перед страной тотального 
дефицита стоят намного более насущ-
ные задачи, чем запуск очередных спут-
ников и космических кораблей. 

Отвечая на него, проще всего было 
бы перечислить прямые выгоды от ос-
воения космоса, ставшие частью по-
вседневной жизни: глобальные сети 
быстрой и надежной связи, дистанцион-
ное зондирование Земли, спутниковое 
телевидение, точные прогнозы погоды, 
GPS-навигаторы и так далее. А кроме 
того, создание космических технологий 
дало мощный импульс научно-техниче-
скому прогрессу, стимулируя развитие 
микроэлектроники, цифровых и инфор-
мационных систем, программного обе-
спечения, связи и телекоммуникаций, 
новых композитных материалов и так 
далее. За последние 50 лет благодаря 
космической отрасли было запатенто-
вано более 50 тысяч различных изо-
бретений — от спутниковой связи до 
тефлоновых сковородок. Рынок косми-
ческих технологий ежегодно составляет 
около 170 милиардов долларов. «Равный 
(если не больший) вклад работы по ис-
следованию космического простран-
ства внесли в развитие “неосязаемых” 
технологий — благодаря накопленной 
сумме знаний по проектированию, ор-
ганизации, практической реализации 
и управлению сложным комплексом 
технических работ. Деятельность по 
освоению космического пространства 
также стала по всему миру источником, 
вдохновившим миллионы людей на вы-
бор научных или инженерных профес-
сий. Примеры положительного влияния 
этого процесса на жизнь человека неис-
числимы»,— говорится в докладе, под-
готовленном центром международных 
и стратегических исследований одного 
из ведущих американских исследова-
тельских институтов. В целом же кос-
мические технологии — в числе клю-
чевых элементов общего потенциала 
современного государства. «Сейчас ос-
новное противостояние сосредоточено 
в глобальной информационной инфра-
структуре, — справедливо заметил быв-
ший президент РКК «Энергия» Виталий 
Лопота. — А учитывая, что каждый тре-
тий бит информации уже передается че-
рез космос, то мы, для того чтобы быть 
сильными и уметь себя эффективно за-
щищать, должны уметь локально иска-
жать это информационное поле... Кто 
владеет космосом — владеет миром». 

Однако главное, пожалуй, всё же 
в другом. Вопрос «Зачем?» можно за-
дать любому ученому, конструктору, 
изобретателю, открывавшему и приду-
мывавшему что-то новое, будь то колес-
ная повозка, паровой двигатель, само-
лет или компьютер. Но если следовать 
этой логике, человечество до сих пор 
жило бы в каменном веке.

  Юрий ФЕДОРОВ

день космонавтики

Человек в космосе. 
А зачем?

12 апреля 1961 года в 10 часов 02 минуты Юрий Левитан чеканным и слегка дрожащим от волнения голосом 
прочитал на московском радио сообщение ТАСС, в котором говорилось о первом в мире полете человека 
в космическое пространство. Этим человеком был военный летчик майор Юрий Гагарин. Через час с небольшим 
в эфир было передано еще одно, более важное сообщение, которого все ждали с надеждой и нетерпением. 
Оно называлось «Об успешном возвращении человека из первого космического полета». 

  Подготовка к полету КК «Союз-16». Фото: пресс-служба ЦПК

  Совместный советско-американский экипаж космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон» 
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развитие

 В ОАО «Нижнесергинский метиз-
но-металлургический завод» (г. Рев-
да Свердловской области) состоялись 
испытания футеровок стен дуговой 
сталеплавильной печи (ДСП-2), вы-
полненных по индивидуальной схеме 
из опытных периклазоуглеродистых 
огнеупоров. Они разработаны специ-
алистами отдела углеродсодержащих 
и периклазошпинелидных огнеупоров 
управления технологических разрабо-
ток Группы Магнезит. Рассказать под-
робности разработки и испытаний мы 
попросили начальника отдела кандида-
та технических наук Татьяну Ярушину.

?  Татьяна Викторовна, расска-
жите, пожалуйста, об условиях 
разработки, какие аспекты необ-
ходимо было учесть при выпуске 
опытной партии? 
Выпуск опытно-промышленной пар-

тии изделий состоялся осенью прошло-
го года на участке № 1 цеха магнези-
альных изделий при непосредственном 
участии специалистов цеха, УТР и тех-
нического управления. Для производ-
ства изделий был использован красно-
ярский каустизированный магнезит, из 
которого был получен крупнокристал-
лический плавленый периклаз марки 
DTMF 98 с минимальным содержанием 
примесных оксидов, не превышающим 
суммарно 2,2%, оптимизированный по 
зернистости графит. Также использова-
но новое жидкое фенольное связующее 
с высокой долей остатка сухих веществ. 
При разработке состава огнеупоров для 
каждой из зон футеровки ДСП мы поста-

рались учесть особенности ее конструк-
ции и условия эксплуатации. Для повы-
шения эксплуатационной надежности 
футеровки в наиболее ответственной 
зоне в состав изделий были введены 
функциональные добавки комплексно-
го действия. Они позволили укрепить 
и защитить футеровку от окисления 
структуры коксового каркаса.

?  Какие результаты были получены 
в результате испытания новых 
огнеупоров?

Получены достаточно высокие по-
казатели стойкости. Дуговая стале-
плавильная печь ДСП-2 с опытной фу-
теровкой из периклазоуглеродистых 
огнеупоров была остановлена на плано-
вый ремонт после 574-й плавки. Учиты-
вая ремонты в течение всей кампании, 
можно отметить снижение удельного 
расхода опытных изделий. Он составил 
0,52 кг/т, что на 35% ниже нормы рас-
хода. Остаточная толщина футеровки 
составила от 85 до 110 мм. Средняя ско-
рость износа — 1,03 мм за плавку. Для 

сравнения: скорость износа серийно 
применяемых огнеупоров китайско-
го производства составляет 1,21 мм 
за плавку.

?  Значит, металлурги довольны ре-
зультатами испытаний и готовы 
перейти на продукцию Группы 
Магнезит?
По итогам эксплуатации, прини-

мая во внимание высокие значения 
остаточной толщины огнеупоров, спе-
циалисты ОАО «Нижнесергинский ме-
тизно-металлургический завод» про-
гнозируют дальнейший рост стойкости 
рабочей футеровки ДСП-2. В результате 
достигнута договоренность о поставке 
еще четырех комплектов футеровки, 
выполненных по той же схеме.

?  Данный опыт по испытанию 
огнеупоров не первый в рамках со-
трудничества с Нижнесергинским 
заводом?
Ранее была успешно апробирована 

концепция индивидуального выбора ог-
неупоров для каждой из зон футеровки 
электропечи в условиях ОАО «Нижне-
сергинский метизно-металлургический 
завод». Данное решение уже применя-
лось ранее на ряде предприятий чер-
ной металлургии. В частности, с учетом 
условий эксплуатации оно позволило 
повысить стойкость дуговых сталепла-
вильных печей в ОАО «БМЗ — управ-
ляющая компания холдинга БМК» 
и ООО «ОМЗ-Спецсталь».

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА

Перспективное предложение
Опытная партия огнеупоров производства комбината «Магнезит» прошла успешные испытания в электропечи 
Нижнесергинского метизно-металлургического завода.

 Организован конкурс Министер-
ством образования и науки Челябин-
ской области. Его цель — создание 
благоприятных условий для реали-
зации интеллектуально-творческих, 
проектно-конструкторских и научно-
технических интересов и способностей 
студентов профессиональных образо-
вательных учреждений. В конкурсе 
участвовали команды из Сатки, Бакала, 
Златоуста, Чебаркуля, Миасса, Усть-
Катава, Аши и Юрюзани.

«Территориальному этапу состяза-
ний предшествовал заочный, который 
проходил в образовательных учрежде-
ниях. Студенты готовили видеоролик 
“Моя команда” и технический проект 
“Профтех — вклад в Победу”. По ито-
гам заочного тура были определены 
лучшие команды, которые приехали 
в Сатку, — рассказала Татьяна Иванов-
на Босенко, заместитель директора 
по воспитательной работе. — Участие 
в этом конкурсе учит молодежь ре-
шать научные и технические задачи, 
творчески мыслить, искать новые идеи 
и конструктивно общаться. Эти навыки 

помогут студентам лучше освоить вы-
бранную профессию и стать хорошими 
специалистами в будущем».

Конкурс был посвящен 70-летию 
Великой Победы и 75-летию создания 
системы трудовых резервов. После 
приветственных слов директора СПТ 
имени А.К. Савина Антона Сергеевича 
Тренина со сцены актового зала звуча-
ли стихи и песни о Великой Отечествен-
ной войне. О сотрудничестве технику-
ма и градообразующего предприятия 
«Магнезит», о многолетней истории 
образовательного учреждения и специ-
альностях, которым в техникуме обуча-
ют, гости узнали на выставке «Базовое 
предприятие “Магнезит”».

Основная часть мероприятия состо-
яла из 4 практических заданий. Первым 
был конкурс «Основы ТРИЗ и ФСА», ко-
торый проводился с помощью метода 
тестового опроса по темам «Закон про-
тиворечий» и «Закон повышения иде-
альности системы». В конкурсе «Практи-
ческие задачи» командам предложили 
задания по трем направлениям — тех-
ническое, экономическое и биологи-

ческое. Следующим испытанием для 
студентов стало «Конструирование тех-
нических устройств». Команды решали 
практические конструкторские задачи 
по созданию или усовершенствованию 
заданных объектов. Последним был 
конкурс «Асколково», который состоял 
из выполнения творческого задания на 
смекалку и изобретательность и защи-
ты творческого проекта. 

Во время выполнения заданий 
участникам команд не разрешалось 
пользоваться мобильными телефона-
ми и другими аудио- и видеоустрой-
ствами. За соблюдением строгих кон-
курсных правил наблюдало жюри под 
председательством Павла Сергеевича 
Яковлева, заведующего кафедрой тех-
нологии и предпринимательства ФГБОУ 
ВПО «Челябинский государственный 
педагогический университет», доцента, 
кандидата педагогических наук.

В финальной литературно-музы-
кальной композиции конкурсанты из 
других городов узнали, что студенты 
Саткинского техникума участвуют 
в поисковых операциях в составе от-

ряда «Сатка. Поиск». Бойцы отряда по-
делились впечатлениями от поисковых 
рейдов и показали слайды из фотогра-
фий, сделанных ими во время экспе-
диций. На этой патриотической ноте 
жюри объявило победителей. 

Обладателями первого места стали 
участники команды Миасского маши-
ностроительного колледжа, второе ме-
сто у ребят из Бакальского техникума 
профессиональных технологий и сер-
виса, третьей стала команда Златоу-
стовского индустриального колледжа 
им. П.П. Аносова. Саткинская команда 
заняла четвертое место. Команды-при-
зеры были награждены дипломами Ми-
нистерства образования и науки Челя-
бинской области. 

В июне студенты Миасского маши-
ностроительного колледжа примут уча-
стие в заключительном состязании, где 
выступят 5 лучших команд — победи-
телей территориальных этапов конкур-
са и команда — финалист областного 
конкурса 2014 г.

 Юлия ЕЛГИНА

31 марта в Саткинском политехническом техникуме имени А.К. Савина состоялся территориальный этап 
областного конкурса технического творчества среди студентов профессиональных образовательных учреждений. 

Конкурс в стиле техно
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 Время подвигов и свершений по-
степенно уступает рутинной работе 
на орбите, прикладным технологиям 
и коммерческой отдаче. Сейчас космо-
навтика гораздо меньше будоражит во-
ображение молодых, однако ее место 
и значение не перестало быть опреде-
ляющим для развития общества. До-
статочно произойти какому-нибудь 
катаклизму вроде падения крупного 
метеорита, или надо найти пропавший 
лайнер, или связаться с терпящими 
бедствие, как тут же на первое место 
выходят возможности космической 
техники. В освоение этих технологий 
вкладывают значительные средства, 
создают передовые образцы техники, 
строят наземную инфраструктуру. С за-
вершением холодной войны космонав-
тика перестала быть уделом двух сверх-
держав. Места, откуда летят в космос 
ракеты, — космодромы появляются на 
всех континентах. Крупнейшими оста-
ются известные всем Байконур и аме-
риканский центр имени Кеннеди, на их 
долю приходится более 70% мировых 
запусков.

2 июня 2015 г. космодрому Байконур 
будет 60 лет. В далеком 1955 г. в этот 
день директивой Генерального штаба 
вооруженных сил Советского Союза 
была принята штатная структура Пято-
го научно-исследовательского испыта-
тельного полигона и создан штаб поли-
гона — войсковая часть 11284.

 Сейчас доступна подробная инфор-
мация об истории космодрома, хотя 
некоторые стороны ее малоизвестны 
до сих пор. С начала своей деятельно-
сти первый космодром мира привлек 

большое внимание разведок стран 
НАТО и КНР. Маршруты самолетов- 
разведчиков прокладывались в непо-
средственной близости от Байконура. 
Гэри Пауэрс, сбитый над Свердлов-
ском в 1960 г., неоднократно снимал 
объекты космодрома ранее. Близ 
Байконура находили беспилотники, 
а данные космической съемки этого 
района имеют одну из самых продол-
жительных хронологий.

Создание полигона было иниции-
ровано разработкой в СССР межкон-
тинентальной баллистической ракеты 
Р-7, будущего космического носителя 
«Восток». Выбор места диктовался осо-
бенностями нового оружия, ему были 
необходимы значительные территории 
под поля падения отделяемых ступе-
ней. Рассматривалось несколько ва-
риантов: Марийская АССР, Дагестан, 
Астраханская область. Но по сочета-
нию факторов был выбран пустынный 
район Казахстана по реке Сырдарья на 
железнодорожной магистрали Таш-
кент – Оренбург. Непосредственно по-
сле распада СССР и недавно при отбо-
ре площадки для нового российского 
космодрома Восточный звучали раз-
ные оценки принятого тогда, в 50-е гг., 
решения. Мол, надо было изначаль-
но строить космодром на территории 
Российской Федерации, что Байко-
нур — это ошибка и пр.

Не вступая в дискуссию, отметим 
лишь тот факт, что ни одно из пред-
ложенных мест не обладало таким 
широким набором факторов, обеспе-
чивающих безопасное и надежное 
функционирование космодрома. Об-

ширные территории дали возможность 
провести испытания ракетно-космиче-
ской техники, порой заканчивавшиеся 
авариями и катастрофами. Удаленность 
от границ сохранила в тайне работы 
наших конструкторов. Именно на ши-
роте 51,6 градуса проходит на восток 
до Камчатки основная трасса пусков ра-
кет-носителей. Следует отметить, что 
на всем ее протяжении она проходила 
по территории СССР и была недоступ-
на для средств контроля иностранных 
государств. Один из экспертов, участво-
вавших в выборе концепции строитель-
ства Восточного, недавно признался, 
что если бы Союз был жив, то вопрос 
о строительстве нового космодрома не 
поднимался бы. 

Территориально комплекс Байконур 
представляет собой город (70 тысяч 
жителей) на берегу реки и собственно 
космодром, который делится на центр, 
левый и правый фланги. В центре распо-
ложены объекты, прославившие космо-
дром. Это «Гагаринский старт» — место, 
откуда стартовали первый космонавт 
планеты и первый спутник. Здесь же 
расположены музей и домики, в кото-
рых проживали Юрий Гагарин и Герман 
Титов во время подготовки к старту. Не-
смотря на обилие исторических объек-
тов, технический и стартовый комплек-
сы активно работают по программам 
пилотируемой космонавтики. Недале-
ко расположены циклопических разме-
ров сборочно-испытательный комплекс 
и стартовые сооружения, созданные по 
программе «Энергия-Буран». Высота 
пролета в техническом комплексе до-
стигает 60 метров, а о мощности стар-

тового комплекса говорит тот факт, что 
он рассчитан при нештатной ситуации 
на взрыв эквивалентом в 400 тонн тро-
тила. На правом фланге космодрома на-
ходятся самые современные комплек-
сы, относящиеся к носителю «Зенит». 
В настоящее время программа заморо-
жена. На левом фланге работает тру-
женик космодрома — ракета-носитель 
«Протон». Ее дебют на мировом рынке 
пусковых услуг позволил Байконуру 
выжить в трудные годы, в целом ком-
мерческие доходы от использования 
«Протона» превысили несколько мил-
лиардов долларов США. В 1994 г. космо-
дром Байконур был передан Российской 
Федерации в аренду. Этот шаг позволил 
сохранить комплекс, дать возможность 
сначала адаптироваться, а затем и уве-
ренно выйти на мировые рынки.

Сегодня на Дальнем Востоке России 
строят новый космодром Восточный. 
Его возможности пока будут скромны-
ми, но в перспективе именно на нем 
будет эксплуатировать семейство рос-
сийских ракет «Ангара». С Восточным 
будет связана и пилотируемая космо-
навтика, разработкой нового корабля 
для полетов в дальний космос зани-
мается корпорация «Энергия» имени 
С.П. Королева. 

В Китае уже в текущем году начнет 
работать новый космодром Вэйчан. 
Его расположение на острове Хайнань 
позволит широко использовать возмож-
ности морского транспорта для достав-
ки ступеней ракет-носителей с заводов 
на стартовые площадки. Китай начина-
ет масштабную программу строитель-
ства собственной орбитальной стан-
ции, планирует после 2025 г. и высадку 
космонавтов на Луне. 

Не отстают и частные компании. 
Американские фирмы SpaceX и Orbital 
успешно эксплуатирующие собствен-
ные носители и грузовые корабли, воз-
водят старты на острове Уоллопс, Вир-
джиния и в штате Техас. Vigin Galactic, 
объявившее о туристских полетах по 
суборбитальной траектории (около 
5 минут в невесомости), завершает 
строительство космопорта «Америка» 
в штате Нью-Мексико. 

Космонавтика интенсивно разви-
вается. Подобно мореплаванию в древ-
ности, она вовлекает в свой оборот всё 
больше людей, интересов, страстей. 

Что нас ждет в ближайшие годы?
Дебют Восточного в конце 2015 г. 

будет главным событием в российской 
космонавтике. Байконур развивается 
в направлении международного кос-
мического порта, кроме России свои 
проекты там будут реализовывать Ка-
захстан, Украина, страны дальнего 
зарубежья. Международная космиче-
ская станция еще переживет многих 
скептиков, на ней начинается увлека-
тельный этап — привлечение частного 
капитала, большой промышленности, 
можно будет говорить о «приватиза-
ции» станции. 

Всё это невозможно реализовать без 
плацдармов, портов на берегу океана 
Вселенной — космодромов. Они будут 
работать всё интенсивнее, приближая 
к нам небо.

  Нурлан АСЕЛКАН, шеф-редактор 
журнала «Космические исследования 
и технологии», специально 
для «Магнезитовца»

актуально

Время космодромов
Чуть более полувека исполняется космической отрасли — всего лишь миг в истории человечества. 

  Ракета космического назначения легкого класса «Ангара-1.2ПП» во время заправки топливом на космодроме Плесецк. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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АфишА Недели

	Сатка
дк «Строитель»
12 апреля. традиционный 
пасхальный фестиваль. 
В программе: 
12:00. Уличная детская игровая 
программа «Праздник Пасхи» 
(крыльцо ДК).
12:30. Пасхальная выставка-
продажа изделий и сувениров 
ручной работы мастеров 
прикладного искусства города 
Сатки (фойе ДК).
13:00. Праздничный концерт 
«Пасхальный букет» с участием 
коллективов Дворцов культуры 
и детских школ искусств 
Саткинского района.

14 апреля. 18:00. Отчетный 
концерт народного хора русской 
и казачьей песни «Калинушка». 
Вход свободный.
17 апреля. 15:00. «50 лет дружу 
с аккордеоном». Юбилейный 
вечер л.я. Поляковой, 
руководителя клуба «Огонек». 
Вход свободный.
18 апреля. 11:00. Отборочный 
тур телевизионного конкурса 
«Марафон талантов».  
танцоры, певцы, артисты 
оригинальных жанров будут 
доказывать, что именно 
они должны пройти в финал 
проекта, который состоится 
в Челябинске.

18 апреля. 19:00. Вечеринка 
«экс-данс: закрытие сезона. 
Детский утренник для взрослых». 
Цена билета 250 руб. заказ 
билетов по телефону 4-04-79.
Фотовыставка а. Шляпина  
«линия взгляда» (до 23 апреля).
дк «магнезит»
11 апреля. 11:00. Областной 
фестиваль «Соцветье дружное 
Урала».
15 апреля. 18:00. Новый 
художественный театр 
представляет спектакль  
«К тебе, земля обетованная». 
Цена билета 150 руб.  
Билеты можно приобрести 
в Управлении культуры.

18 апреля. 15:00. Коллектив 
«йэйгор» представляет спектакль 
«Матери и дети».
Саткинский  
краеведческий музей 
(выставки)
«Мода 80-х». «Минералогическая 

кладовая. К 95-летию Ильменского 

заповедника». «Поколение 

победителей». «Сила слова».
дом ветеранов
14 апреля. 11:00. Областной 
фестиваль творчества детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Искорки надежды» 
и областной фестиваль 
творчества «Смотри на меня как 
на равного». 

позитиВ В каждом Снимке
О самом фотографе, кроме того, что 

он житель Саткинского района, ниче-
го неизвестно. Наверное, главное для 
Александра Шляпина — обратить вни-
мание людей на лица и события, запе-
чатленные им, а не на вехи собственной 
биографии. 

У выставленных работ нет назва-
ний: право придумать их автор оста-
вил зрителям. На одном снимке лукаво 
улыбается девчушка, которая спрята-
лась от дождя под зонтом. Ниже разме-
стилась фотография, сделанная в скве-
ре Славы: маленький мальчик кормит 
голубей, за ним с улыбкой наблюдает 
мама. На другой фотографии — девоч-
ка в длиннополом цветастом сарафане, 
словно образ самого лета. Такие сним-
ки нравятся прежде всего детям. Они 
подолгу рассматривают их и делятся 
впечатлениями. 

Снимок получился удачным, если 
в нем автор смог правильно препод-
нести реальность, считают профес-
сиональные фотографы. Но одно дело 
снимать висячие сады и мандариновые 
рощи дальних стран, где сама природа 
создала великолепные образы, и со-
всем другая задача у фотографа, ко-
торый стремится показать свой город 
так, чтобы он не выглядел банально 
и обыденно. Яркие, позитивные и эмо-
циональные образы, созданные Алек-
сандром Шляпиным, вызывают улыб-
ку, добрый отклик души и гордость 
за малую родину.

цВетное наСледСтВо
Пока я смотрела фоторяд, состав-

ленный из «детских» снимков, в фойе 
вошла пожилая пара. Оживленно бесе-
дуя, они подошли к фотографиям, с ко-
торых смотрели их ровесники. 

— Этот снимок я бы назвал «Му-
дрость», — сказал мужчина, стоя у фото-
портрета пожилого человека, чье лицо 
испещрено глубокими морщинами.

— Удивительно, сколько в его взгляде 
любви к жизни! — заметила женщина.

Потом они долго стояли у фотогра-
фий, сделанных Александром Шля-
пиным в сквере Славы. Позже мы по-

знакомились, разговорились. Супруги 
Георгий Тихонович и Маргарита Миро-
новна Величковы узнали про выставку 
от внучки и пришли посмотреть. Им 
показалось интересным, что героями 
фотографий стали люди разных возрас-
тов. Я от себя добавила, что экспозиция 
получилась жизнеутверждающей, по-
тому что призывает к здоровому образу 
жизни: на ней немало фотографий со 
спортивных мероприятий. Мы сошлись 
во мнении, что фотографу удалось пока-
зать характеры и духовную взаимосвязь 
представителей разных поколений, по-
этому экспозиция необыкновенно до-
брая и по-настоящему народная.

 — Георгий Тихонович, какая фото-
графия вам показалась самой интерес-
ной?

— Снимок, на котором полным хо-
дом идут работы по реконструкции 
Пролетарской. Мне понравился сюжет, 
в котором показан труд людей. Смотрю 
на фотографию и радуюсь — какой наш 
город красивый и юный!

— Маргарита Тихоновна, а что при-
влекло ваше внимание?

— Историческая значимость фото-
графий. Кадры, которые фотограф 

снял вчера, — сегодня уже история. 
Вот и получается, что все эти сним-
ки — цветное наследство для подрас-
тающих саткинцев.

проект В проекте
Выставка Александра Шляпи-

на — часть творческого проекта «Цве-
тик-семицветик», направленного на 
реализацию творческого потенциала 
жителей Саткинского района. 

— Предпосылкой к созданию про-
екта стало проведение в прошлом году 
выставки, в которой приняли участие 
детские школы искусств и культурно-
досуговые учреждения района, — рас-
сказывает Лилия Решатовна Фатыхова, 
автор проекта и руководитель коллек-
тива декоративно-прикладного твор-
чества «Солнечный зайчик». — В Сатке 
много художников, фотографов и ма-
стеров прикладного искусства. Выстав-
ки их творческих работ, посвященных 
разным художественным стилям и на-
правлениям, будут проходить в течение 
всего года.

— Лилия Решатовна, а с чем связа-
но такое название — «Цветик-семицве-
тик»?

— С количеством выставок — всего 
их будет семь.

— Фотовыставка «Линия взгля-
да» — какой по счету «лепесток»?

— Третий. Уже прошли выставки ра-
бот художника-любителя Александра 
Багаева и мастеров декоративно-при-
кладного искусства.

— В чем вы видите смысловое содер-
жание работ Александра Шляпина?

— В умении автора показать много-
ликость Сатки. День Победы, День за-
щиты детей, праздничное шествие, 
посвященное Дню России, ралли «Юж-
ный Урал» — эти фотосюжеты близки 
зрителям и узнаваемы ими. Еще меня 
удивила художественная тонкость, с ка-
кой фотограф создает портреты детей, 
причем не постановочные, а сделанные 
в режиме репортажа. Нравится и то, что 
многие его снимки посвящены семей-
ным сюжетам.

— «Линия взгляда» нашла своего зри-
теля?

— Да, у выставки уже появилась своя 
аудитория — это жители города и рай-
она, а также гости культурных меро-
приятий, которые проходят во Дворце. 
Многие зрители отмечают, что выстав-
ка дарит новые впечатления о городе 
и людях.

— У зрителей будет возможность 
пообщаться с автором?

— На предыдущих выставках были 
организованы диалоги и мастер-клас-
сы. Посетители смогли больше узнать 
об авторах и их творчестве. Будет заме-
чательно, если и Александр согласится 
на творческую встречу со зрителями: та-
кие мероприятия — площадки для дис-
куссий людей с разными творческими 
способностями и жизненным опытом.

— Чему в вашем творческом кален-
даре будет посвящен май?

— Юбилейному 9 Мая! В начале ме-
сяца в фойе развернется большая экспо-
зиция детских работ «Великой Победе 
посвящается», в которой примут уча-
стие детские школы искусств Саткин-
ского района и творческое объедине-
ние «Солнечный зайчик».

  Юлия ЕЛГИНА, фото Дениса ШАКИРОВА

Многоликость родного города
До 23 апреля в фойе городского Дворца культуры «Строитель» проходит выставка фотографа  
Александра Шляпина «Линия взгляда». Оригинальность составивших экспозицию работ в том,  
что они наполнены национальным колоритом и очарованием жизни. Пятьдесят цветных снимков  
рассказывают о любви автора к уральской земле и родному городу.
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Понедельник, 13 аПреля

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
14.15  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Однажды в Ростове» [16+].
23.15  «Вечерний Ургант» [16+].
23.50  «Познер» [16+].
00.50  Ночные новости.
01.05  «Время покажет» [16+].
01.55  «Наедине со всеми» [16+].
02.50  Модный приговор.
03.00  Новости.
03.05  Модный приговор.
03.55  «Мужское / женское» [16+].

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «эволюция будущего».
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 «Последний янычар» 

[12+].
16.00  т/с «Цвет черёмухи» [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 «Склифосовский» [12+].
22.50  Д/ф «Штурм Берлина. 

В логове зверя» [12+].
00.00  Д/ф «Севастополь. Русская 

троя» [12+].
01.05  т/с «закон и порядок-20» 

[16+].
02.55  Д/ф «эволюция будущего».
04.00  Комната смеха.

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  т/с «Дело врачей» [16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  «Всё будет хорошо!» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «ленинград 46» [16+].

21.40  т/с «Ментовские войны» 
[16+].

22.40  «анатомия дня».
23.30  т/с «Мастера секса» [18+].
00.40  т/с «Второй шанс» [18+].
01.50  «ахтунг, руссиш!» [0+].
02.50  «Судебный детектив» [16+].
04.00  т/с «Пятницкий. Глава 

третья» [16+].
05.00  т/с «ППС» [16+].

кУльТУра 

07.00  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Волга-Волга».
13.00  Д/ф «тихо Браге».
13.10  «линия жизни».
14.05  т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  Открытие XIV Московского 

пасхального фестиваля. 
трансляция из БзК.

17.15  Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию».

17.35  Д/ф «яхонтов».
18.15  Д/с «Прекрасный полК».
18.55  «Написано войной».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная 

классика...»
20.10  «Правила жизни».
20.40  Д/ф «Гагарин».
21.35  «тем временем» 

с александром 
архангельским.

22.20  «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Васильев.

22.50  Д/с «Рассекреченная 
история».

23.15  «Написано войной».
23.20  Новости культуры.
23.40  Д/ф «Бенджамин Бриттен. 

Мир и конфликт».
01.00  Д/ф «яхонтов».
01.40  т/с «Петербургские тайны».
02.35  Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

роССия 2 

06.40  т/с «Сын ворона» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.25  т/с «Позывной «Стая» [16+].
12.10  «эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 

[16+].
17.50  «24 кадра» [16+].
18.25  Д/ф «Бэкфайр», «Бьюти» 

и другие. Сто лет дальней 
авиации».

19.15  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» [16+].

21.10  Большой спорт.
21.25  Хоккей. КХл. «Кубок 

Гагарина». Прямая 
трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  Д/ф «заставы в океане. 

Возвращение».

01.00  т/с «Позывной «Стая» [16+].
02.50  «эволюция» [16+].
03.45  Внимание! С 1.45 до 

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

04.15  Профессиональный бокс. 
Д. лебедев (Россия) - й. 
Каленга (Франция). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA.

СТС 

06.00  «6 кадров» [16+].
07.00  М/с «Смешарики» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «животный смех» [0+].
08.30  т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  Х/ф «Майор Пейн» [16+].
11.20  Х/ф «знакомство 

с Факерами» [12+].
13.30  «Ералаш» [0+].
14.15  Х/ф «трудный ребёнок-2» 

[0+].
16.00  «Нереальная история» [16+].
17.00  Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  «Ералаш» [0+].
19.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Корабль» 

[16+].
21.00  Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла» [12+].
23.15  т/с «агенты щ.И.т.» [16+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  «Премьера! «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком» 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  Х/ф «Копи царя Соломона» 

[12+].
03.40  Х/ф «Чёрный дрозд» [16+].
05.25  «Музыка на СтС» [16+].

оТВ 

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

06.00  закон и порядок [16+].
06.15  «Происшествия недели» 

[16+].
06.30  «Итоги. Время Новостей» 

[16+].
07.00  Наше Утро.
09.00  «Весь спорт» [16+].
09.15  «Происшествия недели» 

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

[12+].
10.45  Х/ф «В июне 41-го» [12+].
12.40  т/с «люди Шпака» [16+].
13.35  Д/с «Международный 

терроризм».
14.30  Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» [0+].
15.30  Х/ф «Батальоны просят огня» 

[12+].

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

[16+].
18.05  «33 квадратных метра» [0+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].
19.30  т/с «Отблески» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» [0+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  т/с «Отблески» [16+].
01.40  Х/ф «Батальоны просят огня» 

[12+].
02.55  т/с «люди Шпака» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Убить Сталина» [16+].
11.25  т/с «Убить Сталина» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Убить Сталина» [16+].
12.50  т/с «Убить Сталина» [16+].
13.40  т/с «Убить Сталина» [16+].
14.35  т/с «Убить Сталина» [16+].
15.25  т/с «Убить Сталина» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Убить Сталина» [16+].
16.45  т/с «Убить Сталина» [16+].
17.40  т/с «Убить Сталина» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15  «Момент истины» [16+].
00.10  «Место происшествия. 

О главном» [16+].
01.10  «День ангела» [0+].
01.35  т/с «Детективы» [16+].
02.20  т/с «Детективы» [16+].
03.00  т/с «Детективы» [16+].
03.35  т/с «Детективы» [16+].
04.05  т/с «Детективы» [16+].
04.40  т/с «Детективы» [16+].
05.15  т/с «Детективы» [16+].

В свободный час

13 апреля 
ПоНедельНик

+6°
влажность 63 

ветер Юз 5 мс
давление 716 

ощущАется

+4°

14 апреля 
втоРНик

+3°
влажность 76 

ветер з 3 мс
давление 716 

ощущАется

+2°

15 апреля 
сРедА

+5°
влажность 73 

ветер з 2 мс
давление 712 

ощущАется

+4°

16 апреля 
четвеРг

+6°
влажность 77 

ветер Юз 5 мс
давление 705 

ощущАется

+4°

17 апреля 
ПятНицА

+2°
влажность 41 

ветер Юз 3 мс
давление 710 

ощущАется

0°

18 апреля 
субботА

+3°
влажность 74 

ветер Ю 3 мс
давление 708 

ощущАется

+2°

19 апреля 
воскРесеНье

+2°
влажность 59 

ветер Юз 3 мс
давление 710 

ощущАется

0°

ПРогНоз Погоды

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-
Скок команда». 08.10 М/с «лунтик и его друзья». 
09.10 т/с «Классная школа». 09.40 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». 10.05 М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 
10.30 М/с «тинга-тинга. Страна африканских мифов». 10.50 М/с «Мофи». 
11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Мир слов». 12.30 М/ф «Баранкин, 
будь человеком!» «Чучело-мяучело». «Дора-Дора-помидора». 13.10 «Прыг-
Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 
14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Маленькие роботы». 15.50 «лентяево». 
16.15 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Поезд динозавров». 
19.00 М/с «Привет, я Николя!» 19.50 М/с «томас и его друзья». 
20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 21.20 М/с «ягодный пирог. Шарлотта 
земляничка». 21.40 М/ф «Прекрасная лягушка». 22.00 М/ф «Про девочку 
Машу». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Барбоскины». 
00.20 т/с «Классная школа». 00.45 М/с «Колыбельные мира». 
00.50 т/с «Секретные агенты» [12+]. 01.20 «Навигатор. апгрейд» [12+]. 
01.25 Русская литература. лекции [12+]. 01.55 Х/ф «Хождение по 
мукам» [12+]. 03.10 «Куда глаза глядят». 03.25 М/с «Поезд динозавров». 
04.15 М/с «щенячий патруль». 04.40 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона». 05.00 М/с «тинга-тинга. Страна африканских мифов». 
05.25 М/с «Мир слов». 06.05 М/с «Привет, я Николя!»

трудный ребёнок-2
 СтС  14:15
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В свободный час

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  женский журнал.
12.30  т/с «Однажды в Ростове» 

[16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Однажды в Ростове» 

[16+].
23.15  «Вечерний Ургант» [16+].
23.50  Ночные новости.
00.05  Д/ф Премьера. «Владимир 

Маяковский. Последний 
апрель» [16+].

01.10  «Время покажет» [16+].
02.00  «Наедине со всеми» [16+].
02.55  Модный приговор.
03.00  Новости.
03.05  Модный приговор.
04.00  «Мужское / женское» [16+].

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Дети индиго» [12+].
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 «Последний янычар» 

[12+].
16.00  т/с «Цвет черёмухи» [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 «Склифосовский» [12+].
22.50  Д/ф «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы» [12+].
23.50  Д/ф «запрещенная история» 

[12+].
01.45  т/с «закон и порядок-20» 

[16+].
03.35  Д/ф «Дети индиго» [12+].
04.35  Комната смеха.

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  т/с «Дело врачей» [16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  «Всё будет хорошо!» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «ленинград 46» [16+].
21.40  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
22.40  «анатомия дня».
23.30  т/с «Мастера секса» [18+].
00.40  т/с «Второй шанс» [18+].
01.45  Главная дорога [16+].
02.30  Дикий мир [0+].
02.55  «Судебный детектив» [16+].
04.05  т/с «Пятницкий. Глава 

третья» [16+].
05.00  т/с «ППС» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Человек из «Фоли-

Бержер».
12.40  Д/ф «андреич».

13.10  «Правила жизни».
13.35  «Пятое измерение».
14.05  т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Писатели нашего детства».
15.40  «Сати. Нескучная 

классика...»
16.20  «Острова».
17.05  Николай Петров, александр 

Гиндин, Израильский 
камерный оркестр и квартет 
им. а. Бородина. Концерт.

18.00  Д/ф «трир - старейший город 
Германии».

18.15  Д/с «Прекрасный полК».
18.55  «Написано войной».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  Искусственный отбор.
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Острова».
21.35  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
22.20  «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Васильев.
22.50  Д/с «Рассекреченная 

история».
23.15  «Написано войной».
23.20  Новости культуры.
23.40  Х/ф «Человек из «Фоли-

Бержер».
01.05  Концерт Симфонического 

оркестра Гевандхауса.
01.40  Д/ф «Грахты амстердама. 

золотой век Нидерландов».
01.55  т/с «Петербургские тайны».
02.50  Д/ф «Стендаль».

роССия 2 

06.55  т/с «Сын ворона» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.25  т/с «Позывной «Стая» [16+].
12.15  «эволюция» [16+].
13.45  Большой футбол.
14.05  т/с «Конвой PQ-17» [16+].
19.00  Д/ф «заставы в океане. 

Возвращение».
19.55  т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 

[16+].
23.50  Д/ф «СМЕРШ против абвера. 

Операция «Следопыт» [12+].

00.45  т/с «Позывной «Стая» [16+].
02.35  Большой спорт.
03.00  «эволюция».
04.40  Профессиональный бокс.

СТС 

06.00  «6 кадров» [16+].
07.00  М/с «Смешарики» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «животный смех» [0+].
08.30  т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  «Ералаш» [0+].
11.00  Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла» [12+].
13.15  «Ералаш» [0+].
15.00  т/с «Корабль» [16+].
16.00  «Нереальная история» [16+].
17.00  Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  «Ералаш» [0+].
19.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Корабль» 

[16+].
21.00  Х/ф «Хеллбой-2. золотая 

армия» [16+].
23.10  т/с «агенты щ.И.т.» [16+].
00.00  «6 кадров» [16+].
02.00  «Внимание!  

Профилактика на канале 
с 2.00 до 6.00».

оТВ 

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

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Наше Утро.
09.00  т/с «трое сверху» [16+].
09.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  М/ф «Мультфильм» [6+].
10.55  Х/ф «Батальоны просят огня» 

[12+].
12.35  т/с «люди Шпака» [16+].
13.35  Д/с «Международный 

терроризм».

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

15.30  Х/ф «Батальоны просят огня» 
[12+].

17.15  М/ф «Мультфильм» [6+].
17.40  «Кем быть?» [12+].
17.50  Д/ф «Соотечественники» 

[12+].
18.00  «Есть вопрос» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «Дети будут» [16+].
19.05  т/с «трое сверху» [16+].
19.30  т/с «Отблески» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Неизвестная война» 

[0+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.15  т/с «Отблески» [16+].
01.55  Х/ф «Батальоны просят огня» 

[12+].
03.15  т/с «люди Шпака» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Карпатское золото» 

[12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Карпатское золото» 

[12+].
13.00  Х/ф «Днепровский рубеж» 

[16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
17.30  Д/ф «Города - Герои. Минск» 

[12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Сверстницы» [12+].
01.40  Х/ф «Подвиг Одессы» [12+].
04.05  Х/ф «Карпатское золото» 

[12+].

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «лунтик 
и его друзья». 09.10 т/с «Классная школа». 09.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.05 М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 10.30 М/с «тинга-тинга. Страна африканских 

мифов». 10.50 М/с «Мофи». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Мир слов». 12.30 М/ф «Коля, Оля 
и архимед». «Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Барбоскины». 15.50 «лентяево». 16.15 М/с «Свинка Пеппа». 
18.00 М/с «Поезд динозавров». 19.00 М/с «Привет, я Николя!» 19.50 М/с «томас и его друзья». 20.15 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.20 М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта земляничка». 21.40 М/ф «Две сказки». «Последняя невеста змея Горыныча». «три дровосека». 
22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Фиксики». 00.20 т/с «Классная школа». 00.45 М/с «Колыбельные 
мира». 00.50 т/с «Секретные агенты» [12+]. 01.20 «Навигатор. апгрейд» [12+]. 01.25 «История России. 
лекции» [12+]. 01.55 Х/ф «Хождение по мукам» [12+]. 03.10 «Куда глаза глядят». 03.25 М/с «Поезд динозавров». 
04.00 М/с «щенячий патруль». 04.25 М/ф «Привередливая мышка». 04.40 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона». 05.00 М/с «тинга-тинга. Страна африканских мифов». 05.25 М/с «Мир слов». 06.05 М/с «Привет, 
я Николя!»

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

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68

� Комсомольская, 21 А
 � 8-904-81-555-62,
8-908-828-01-68

тамада на ВСе торжеСтВа
Качественное музыкальное сопровождение.
На русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

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

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

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

Скидки, рассрочка

адрес: Межевой, ул. Карла Маркса, 6а 
телефоны: 8-902-614-46-74, 8-951-247-00-30

ооо «Сантехмонтаж»

• Установка, регистрация 
водосчетчиков

• замена водопровода, систем 
отопления, канализации

телефон 8-951-473-84-33

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская, 29

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.soiasatka.ru

При предъявлении
купона 

СКИДКА 8%

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

Услуги грузчиков

телефоны: 8-351-902-46-82,  
8-919-122-08-59

Не ПРоПустите!

человек из «фоли-бержер»

СШа, 1935 г. 
режиссеры: Рой Дел Рут, Марсель ашар
В ролях: Морис Шевалье, Натали Палей, Сим Вива, андре 
Берле, жак лувиньи, Фернан леду, андре Шерон
По пьесе Рудольфа лотара и Ганса адлера. 

 14 апреля, вторник, Культура  11:15, 23:40
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Однажды в Ростове» 

[16+].
14.15  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Однажды в Ростове» 

[16+].
23.20  «Вечерний Ургант» [16+].
23.55  Ночные новости.
00.10  «Структура момента» [16+].
01.10  «Наедине со всеми» [16+].
02.05  «Время покажет» [16+].
02.55  Модный приговор.
03.00  Новости.
03.05  Модный приговор.
03.55  «Мужское / женское» [16+].

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы» [12+].
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 «Последний янычар» 

[12+].
16.00  т/с «Цвет черёмухи» [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 «Склифосовский» [12+].
22.50  Специальный корреспондент 

[16+].
00.30  Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 

«Бомба для победителей» 
[12+].

01.35  т/с «закон и порядок-20» 
[16+].

03.20  Д/ф «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы» [12+].

04.15  Комната смеха.

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  т/с «Дело врачей» [16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  «Всё будет хорошо!» [16+].

16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «ленинград 46» [16+].
21.40  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
22.40  «анатомия дня».
23.30  Футбол. «ПСж» (Франция) - 

«Барселона» (Испания). лига 
чемпионов УЕФа. Прямая 
трансляция.

01.40  «лига чемпионов УЕФа. 
Обзор».

02.10  Квартирный вопрос [0+].
03.15  Дикий мир [0+].
04.05  т/с «Пятницкий. Глава 

третья» [16+].
05.00  т/с «ППС» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Наследница».
13.10  «Правила жизни».
13.35  «Красуйся, град Петров!»
14.05  т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Писатели нашего детства».
15.40  Искусственный отбор.
16.20  Д/ф «заметки первого 

евразийца. Николай 
трубецкой».

17.05  Стефан Денев (Франция) 
и Симфонический оркестр 
Штутгартского радио. 
а. Брукнер.  
Симфония №4.

18.15  Д/с «Прекрасный полК».
18.55  «Написано войной».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Д/ф «Борис Березовский. 

Музыка для праздника».
21.35  «Больше, чем любовь».
22.20  «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Васильев.

22.50  Д/с «Рассекреченная 
история».

23.15  «Написано войной».
23.20  Новости культуры.
23.40  Х/ф «Наследница».
01.30  С. Рахманинов. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром.
01.55  т/с «Петербургские тайны».

роССия 2 

06.55  т/с «Сын ворона» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.25  т/с «Позывной «Стая» [16+].
12.15  «эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  т/с «Конвой PQ-17» [16+].
18.00  Д/ф «СМЕРШ против абвера. 

Операция «Следопыт» [12+].
18.55  Х/ф «Мы из будущего» [16+].
21.15  Большой спорт.
21.25  Хоккей. КХл. «Кубок 

Гагарина». Прямая 
трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  Д/ф «Военные тайны Балкан. 

Освобождение Белграда» 
[12+].

01.00  т/с «Позывной «Стая» [16+].
02.50  «эволюция».
04.20  «Диалоги о рыбалке».
04.50  Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge [16+].

СТС 

06.00  «Профилактика на канале 
с 6.00 до 9.00. Программа 
передач с 6.00 до 9.00 
для городов: Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Казань, 
Красноярск, Екатеринбург, 
Самара, тольятти, Сызрань, 
Орск, Уфа, Ростов-на-Дону, 
Челябинск, Волгоград, 
Владивосток, Иркутск, тверь, 
Пермь, томск, Березники».

07.00  М/с «Смешарики» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «животный смех» [0+].
08.30  т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  «Ералаш» [0+].
11.00  Х/ф «Хеллбой-2. золотая 

армия» [16+].
13.10  «Ералаш» [0+].
15.00  т/с «Корабль» [16+].
16.00  «Нереальная история» [16+].
17.00  Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  «Ералаш» [0+].
19.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Корабль» 

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

[16+].
23.00  т/с «агенты щ.И.т.» [16+].
23.50  «6 кадров» [16+].

00.30  Х/ф Премьера! «люди как 
мы» [12+].

02.40  Х/ф «Успеть за 30 минут» 
[16+].

04.15  «6 кадров» [16+].
05.15  «животный смех» [0+].
05.45  «Музыка на СтС» [16+].

оТВ 

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

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Наше Утро.
09.00  т/с «трое сверху» [16+].
09.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  М/ф «Мультфильм» [6+].
10.50  Х/ф «Батальоны просят огня» 

[12+].
12.35  т/с «люди Шпака» [16+].
13.35  Д/с «Международный 

терроризм».
14.30  Д/с «Великая 

Отечетственная. 
Неизвестная война» [0+].

15.30  Х/ф «Батальоны просят огня» 
[12+].

17.15  М/ф «Мультфильм» [6+].
17.50  «Простые радости» [12+].
18.10  «Страна Росатом» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «Дети будут» [16+].
19.05  т/с «трое сверху» [16+].
19.30  т/с «Отблески» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Великая 

Отечетственная. 
Неизвестная война» [0+].

23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  т/с «Отблески» [16+].
01.40  Х/ф «Батальоны просят огня» 

[12+].
03.00  т/с «люди Шпака» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «аллегро с огнем» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «аллегро с огнем» [12+].
13.00  Х/ф «Подвиг Одессы» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
17.30  Д/ф «Города - Герои. 

ленинград» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Разные судьбы» [12+].
02.00  Х/ф «Сыщик» [12+].
04.25  Х/ф «аллегро с огнем» [12+].

В свободный час

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «лунтик 
и его друзья». 09.10 т/с «Классная школа». 09.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.05 М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 10.30 М/с «тинга-тинга. Страна африканских 

мифов». 10.50 М/с «Мофи». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Мир слов». 12.30 М/ф «Про девочку Машу». 
13.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 
14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Фиксики». 15.50 «лентяево». 16.15 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Поезд 
динозавров». 19.00 М/с «Привет, я Николя!» 19.50 М/с «томас и его друзья». 20.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.20 М/с «ягодный пирог. Шарлотта 
земляничка». 21.40 М/ф «лесные путешественники». «Волк и семеро козлят». «Грибок-теремок». «апельсин». 
22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Смешарики». 00.20 т/с «Классная школа». 00.45 М/с «Колыбельные 
мира». 00.50 т/с «Секретные агенты» [12+]. 01.20 «Навигатор. апгрейд» [12+]. 01.25 Русская литература. 
лекции [12+]. 01.55 Х/ф «Хождение по мукам» [12+]. 03.10 «Куда глаза глядят». 03.25 М/с «Поезд динозавров». 
04.20 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 04.40 М/с «тинга-тинга. Страна африканских мифов». 
05.00 М/с «Мир слов». 06.05 М/с «Привет, я Николя!»

мы из будущего
 Россия 2  18:55

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

Перетяжка мягкой мебели, сидений 
для снегоходов, квадрациклов, 

авточехлы 

телефон 8-922-709-83-72
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• «малосемейку» (ул. Солнечная, 25, 
2-й этаж). 
телефон 8-982-319-36-19.

• однокомнатную квартиру (ул. 100 лет 
комбината «Магнезит», 2, 2-й этаж, 
евроокна). 
телефоны: 9-49-69, 8-902-894-18-23.

• однокомнатную квартиру (ул. Бакальская, 
8, 2-й этаж, без посредника).  
телефоны: 8-351-904-94-95,  
8-912-479-25-54.

• однокомнатную квартиру 
(ул. Индустриальная, 16). 
телефон 8-908-055-35-86.

• однокомнатную квартиру 
(ул. Индустриальная, 18, 2-й этаж, 31 кв. м, 
возможен «материнский капитал»). 
телефон 8-961-792-86-78.

• однокомнатную квартиру (поселок, новый 
дом, 43 кв. м). 
телефон 8-902-868-66-50.

• однокомнатную квартиру (западный, 
3-й этаж, улучшенная планировка). 
телефон 8-951-112-49-15.

• однокомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-951-245-70-40.

• однокомнатную квартиру (западный 1, 
5-й этаж, евроокна, встроенный  
шкаф-купе, 820 тыс. руб., торг). 
телефон 8-912-895-58-69.

• однокомнатную квартиру (Бакал, 
ул. трегубенковых, 5-91, 3-й этаж). 
телефоны: 8-848-235-17-90,  
8-927-789-62-65.

• однокомнатную квартиру (Межевой, 
700 тыс. руб.) 
телефон 8-908-047-20-60. 

• двухкомнатную квартиру (ул. Свободы).  
телефон 8-912-305-68-19. 

• двухкомнатную квартиру (западный, 13, 
2-й этаж), дачу (айская, электричество, 
летний водопровод). 
телефон 8-902-893-94-09.

• двухкомнатную квартиру (западный, 15, 
1-й этаж, 35, кв. м, 1 млн. руб., торг).  
телефон 8-964-965-44-59.

• двухкомнатную квартиру (западный, 
1-й этаж, возможно под офис). 
телефоны: 8-964-965-45-49,  
8-952-509-44-90.

• двухкомнатную квартиру (западный, 
3-й этаж, евроокна). 
телефон 8-902-893-98-30.

• двухкомнатную квартиру (ул. 40 лет 
Победы, 2-й этаж, 50 кв. м). 
телефон 8-961-783-88-64.

• двухкомнатную квартиру (ул. Солнечная, 
выполнен ремонт). 
телефон 8-982-109-84-09.

• двухкомнатную квартиру 
(ул. Индустриальная, 8).  
телефоны: 4-38-39, 8-982-315-09-25.

• двухкомнатную квартиру 
(ул. Индустриальная, 14,  
1 млн. 50 тыс. руб.).  
телефоны: 8-906-854-44-69.

• двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 
4-й этаж). 
телефон 8-912-328-29-21.

• двухкомнатную квартиру 
(ул. 50 лет ВлКСМ, 20, 2-й этаж, комнаты 
раздельные). 
телефон 8-902-609-50-71.

• двухкомнатную квартиру (ул. Куйбышева, 
2а, 2-й этаж, 40,9 кв. м, застекленный 
балкон, солнечная сторона). 
телефон 8-904-936-08-75. 

• двухкомнатную квартиру (1-й квартал, 
1-й этаж, выполнен ремонт, 800 тыс. руб.).  
телефоны: 8-908-818-88-48,  
8-904-939-77-77.

• двухкомнатную квартиру (Бакал, 
ул. Строителей, 21, 51 кв. м, улучшенная 
планировка, 710 тыс. руб.). 
телефон 8-961-789-92-20.

• двухкомнатную квартиру (Бакал,  
ул. 50 лет ВлКСМ, дом 7, 4-й этаж, 
евроремонт, встроенная кухня,  
шкаф-купе, прихожая, водонагреватель). 
телефон 8-952-529-29-05.

• двухкомнатную квартиру (Бакал) или 
меняю на квартиру (Сатка).

• двухкомнатную квартиру (Межевой,  
64 кв. м, 2 балкона). 
телефон 8-951-813-07-60.

• двухкомнатную квартиру (Межевой, 
ул. Шахтерская, 5-й этаж). 
телефоны: 8-922-015-00-66,  
8-902-609-98-68.

• трехкомнатную квартиру 
(ул. Пролетарская, 30) или меняю на две 
однокомнатные. 
телефон 8-919-126-47-00.

• трехкомнатную квартиру (ул. 50 лет 
ВлКСМ, 32, 3-й этаж, евроокна, 
евробалкон, выполнен ремонт,  
1 млн. 300 тыс. руб.). 
телефоны: 8-919-357-86-99,  
8-982-346-71-15.

• трехкомнатную квартиру  
(ул. 50 лет ВлКСМ, 28, 2-й этаж). 
телефон 8-906-893-73-27. 

• трехкомнатную квартиру (ул. Солнечная, 
31, 1-й этаж) или меняю на двухкомнатную.  
телефон 8-912-317-42-33.

• трехкомнатную квартиру (ул. Солнечная, 
24), б/у ковер. 
телефон 8-906-893-35-94.

• трехкомнатную квартиру (ул. Куйбышева, 
2а, 1-й этаж, 60,5 кв. м) или меняю на 
двух- или однокомнатную. 
телефоны: 7-43-83, 8-950-748-42-07.

• трехкомнатную квартиру (проспект Мира, 
16, 2-й этаж, 1 млн. 300 тыс. руб.).  
телефон 8-919-317-68-00. 

• трехкомнатную квартиру (ул. 40 лет 
Победы, 19) или меняю на однокомнатную. 
телефон 8-904-940-28-28.

• трехкомнатную квартиру (западный, 
4-й этаж).  
телефон 8-982-103-40-57.

• трехкомнатную квартиру (западный, 
2-й этаж). 
телефон 8-950-746-79-81.

• трехкомнатную квартиру (западный, 
4-й этаж, возможна ипотека). 
телефон 8-951-770-96-67.

• трехкомнатную квартиру (ул. Бочарова, 
3-й этаж, 60,7 кв. м). 
телефон 8-902-893-59-72.

• трехкомнатную квартиру (Межевой, 
2-й этаж, высокие потолки, комнаты 
раздельные). 
телефон 8-922-750-12-48.

• четырехкомнатную квартиру (район 
ДК «Магнезит», 2 уровня) или меняю 
на квартиру (Челябинск). 
телефон 8-902-890-06-60.

• четырехкомнатную квартиру (западный, 
улучшенная планировка, + мебель, 
бытовая техника). 
телефон 8-922-703-37-57.

• четырехкомнатную квартиру 
(ул. Куйбышева, 6а, евроремонт, 
встроенная мебель). 
телефон 8-908-581-18-20. 

• квартиру (ул. Куйбышева, 2а, 3-й этаж, 
евроокна, счетчики на воду). 
телефон 8-951-451-28-95.

• дом (ул. Мира, 25, вода, газ).  
телефон 8-982-347-28-66. 

• дом (ул. лесная, 160 кв. м, все 
коммуникации, гараж, баня, огород, сад).  
телефон 8-922-703-05-25.

• дом (ул. 1-я Речная, 70 кв. м, участок 
8 соток, санузел, стайка, сруб для бани, 
гараж).  
телефон 8-900-026-76-02.

• дом (ул. Комсомольская, холодная вода, 
баня).  
телефон 8-908-093-18-32.

• половину дома (ул. Комсомольская, 
2 этажа, 75 кв. м, ц/отопление, горячая 
вода, баня, постройки) или меняю на 
квартиру. 
телефон 8-951-454-70-67.

• половину дома 
(ул. Советская, ц/отопление, 
водоснабжение, участок, гараж). 
телефон 8-922-638-49-44.

• дом (Новая Пристань, ул. Известковая, 28). 
телефон 8-912-777-38-24.

• дом (Большая запань, 69 кв. м, участок 
20 соток). 
телефон 8-982-325-49-71.

• дом (к/о «7 сады»).  
телефон 4-28-06.

• дом (Пороги, 2 половины, 56 кв. м, участок 
16 соток, веранды, баня). 
телефоны: 8-902-890-28-57,  
8-908-095-14-03. 

• дом (Бердяуш). 
телефон 8-912-328-29-21.

• дом (Новая Пристань, 2 этажа, участок 
14,5 соток, вода, санузел в доме). 
телефоны: 8-904-933-23-48,  
8-908-098-69-80, 74-3-83

• дом (Новая Пристань, под снос, 
земельный участок 13 соток); отдам 
котят (2 мес., порода «американская 
короткошерстная»).  
телефоны: 8-908-818-88-48,  
8-904-939-77-77.

• дом (Сибирка, 6х8 м, участок 20 соток, 
возможно «материнский капитал») или 
меняю на однокомнатную квартиру. 
телефон 8-951-454-70-67.

• дом (Ваняшкино, на берегу реки ай). 
телефон 8-951-461-56-18

• дом (Межевой, 54, 6 кв. м, земельный 
участок 7,6 соток, баня, гараж, постройки) 
телефон 8-932-016-48-80

• дом (Межевой, 54,6 кв. м, земельный 
участок 7,6 соток, баня, гараж, постройки).  
телефон 8-908-059-55-01.

• дом (Межевой, ул. Известковая, 28,  
450 тыс. руб., торг). 
телефон 8-912-777-38-24.

• дом (Сулея, постройка 1980 г.).  
телефон 8-922-733-51-07.

• дом (Сулея, огород, баня, скважина,  
800 тыс. руб., торг).  
телефоны: 8-951-456-10-29,  
8-982-305-92-03.

• дом (Бакал, ул. Революции, 59, 44 кв. м, 
водоснабжение, баня).  
телефон 8-919-409-08-72.

• дом (Бердяуш, все коммуникации, участок 
14 соток). 
телефон 8-912-328-29-21.

• половину дома (Рудничный, баня, 
скважина, хозпостройки). 
телефоны: 8-951-792-47-94,  
8-908-828-89-95.

• половину дома (д. Вакиярово, 74 кв. м, 
водоснабжение, 650 тыс. руб., торг). 
телефон 8-906-374-12-07.

• коттедж (Бакал, ул. Горняков, 3 комнаты, 
газ, все коммуникации, евроокна,  
1 млн. 200 тыс. руб., торг). 
телефон 8-922-747-09-98.

• дачу (к/о «Горняк-1», участок № 75,  
65 тыс. руб.)  
телефоны: 8-912-083-67-76, 8-963-470-59-37.

• дачу (Новая Пристань, скважина, теплицы, 
остановка рядом). 
телефон 8-904-934-31-06.

• дачу (айская, баня, водоснабжение). 
телефон 8-902-877-34-73.

• сад (32 км, остановка рядом). 
телефон 8-908-071-88-11.

• сад (к/о «Строитель 1»). 
телефон 8-922-704-16-61.

• сад (Межевой, к/о «Горняк-2», дом 2 этажа, 
баня, теплицы, 750 тыс. руб.), земельный 
участок (ул. Бригадная, 16 соток, + 
фундамент для дома, 350 тыс. руб.).  
телефон 8-904-810-47-08.

• садовый участок (33 км, к/о «2»). 
телефон 8-906-869-75-38.

• сад (Межевой, Цепиловка, дом 2 этажа, 
участок 4 сотки, сад, скважина). 
телефон 8-912-898-11-53.

• земельный участок (Межевой, 
ул. Спортивная, район «Барский хутор», 
для строительства дома, 12,5 кв. м, рядом 
с участком проходят все коммуникации, 
документы готовы). 
телефон 8-908-096-14-46. 

• земельный участок (Межевой, 
ул. Спортивная, 12,5 соток, рядом проходят 
все коммуникации). 
телефон 8-919-111-57-80. 

• земельный участок (Межевой, 8 соток, 
частный сектор, водоснабжение, погреб, 
насаждения). 
телефон 8-912-801-44-76.

• а/м «лада Приора» (2012 г/в, «хэтчбек», 
двс 1,6 л, 1 кл., сигнализация, 
кондиционер, цвет «снежка»). 
телефон 8-902-604-06-89.

• а/м «Ваз-21214 Нива» (2011 г/в).  
телефон 8-902-893-98-30.

• а/м «Фольксваген тигуан» (2010 г/в,  
пробег 75 тыс. км). 
телефон 8-919-310-19-80.

• а/м «тойота Камри» (2008 г/в, 
комплектация R4, 2 комплекта шин), 
трехкомнатную квартиру  
(ул. Российская, 7).  
телефон 8-912-891-66-36. 

• а/м «Шевролет ланос» (2008 г/в). 
телефон 8-902-600-38-98.

• а/м «Ваз-21144» (2007 г/в, цвет серо-
зеленый). 
телефон 8-902-860-61-36. 

• а/м «Ваз-2106» (2001 г/в, цвет 
фиолетовый).  
телефон 8-951-781-48-01.

• а/м «Ваз-2108» (1998 г/в, двигатель карбю-
ратор, пробег 60 тыс. км, цвет «опал»).  
телефон 8-951-446-61-09.

• а/м «Ваз-2193» (1998 г/в, карбюратор, цвет 
белый, 53 тыс. руб., торг). 
телефон 8-951-444-61-11.

• микроавтобус «Газ-22177 «Соболь» (2007 
г/в, дизель, турбо, гур, двигатель «штаер», 
пробег 70 тыс. км, цвет серебристый).  
телефон 8-922-712-82-71.

• а/м «Ниссан Максима» (1997 г/в, двс 2 л, 
«механика», 220 тыс. руб., торг) или меняю. 
телефон 8-900-028-48-55.

объявления
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алпатову алевтину Михайловну
андрееву людмилу Борисовну
артемьеву Рафилю ахуновну
ахмадулина Дмитрия зинатульевича
Баженову Надежду эльвардовну
Волкову Светлану Хамитовну
Воробьеву Валентину Васильевну
Воронцову любовь Степановну
Габову Риду акрамовну
Гайнанову Фюлюру Кашвильевну
Гайнова Василия Федоровича
Герасимову антонину Ильиничну
Гилажева Марата Сагитовича
Говердовского Николая Петровича
Горбунова александра Федоровича
Данилину Ирину александровну
Девяткину Марию Семеновну
Дорину Валентину Сергеевну
Ефимову Клавдию Васильевну
зарипову Маскуру ахуновну
Изместьеву Валентину Павловну
Калачкову тамару Ивановну
Краснову Раису Васильевну
Крохину александру афанасьевну
Кузнецова Петра Ефимовича
Купарева Юрия Васильевича
лихачеву Евдокию Федотьевну
лузину людмилу Владимировну
Максютову Назибит лукмановну
Мальцеву Галину Павловну
Мануйлову Феликсу Семеновну
Маслову Валентину Михайловну
Нургаянову Ряжибю Сабирьяновну
Павлову татьяну Ивановну
Панину Марию Петровну

Польшикову Юлию Константиновну
Похлебину Валентину Дмитриевну
Привалова александра Борисовича
Ратникову Нину Петровну
Саушкину тамару Николаевну
Снеткову Галину яковлевну
Сухарину Наталью александровну
теленкову антонину александровну
тимирханова Фаниля  
тимирхановича
Уманчук Ираиду Федоровну
Федосову алину леонидовну
Фокина Владимира Владимировича
Хайруллина Махамадияра 
Миндияровича
Халиуллину Марьям Каримовну
Хафизову Ефросинью Николаевну
Цепилова Евгения Павловича
Черепанова Евгения Ивановича
Чуеву антонину Ивановну
Шакирова Юнера Канзафаровича
Шицелову татьяну Николаевну
янурову зайтуну Рафиловну

Поздравляем 
с юбилеем в апреле!

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

Здоровья вам, успехов, долголетья, 
Удача пусть не бросит никогда!  

Пусть все, что есть прекрасного на свете,  
Пройдет сквозь ваши светлые года!

цех «ветеран», совет ветеранов

• а/м «Ваз-2109» (1991 г/в). 
телефон 8-951-775-52-37. 

• а/м «Ваз-21053» (2001).  
телефоны: 4-49-69, 8-951-447-99-26. 

• а/м «Ваз-21102» (2000 г/в, инжектор, цвет 
зеленый, 55 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-908-078-10-04,  
8-951-816-23-15.

• гараж (район ул. Бакальской, 55 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-912-327-86-16.

• гараж (район «Детская поликлиника»,  
50 тыс. руб., торг).  
телефон 8-904-810-47-08.

• гараж. 
телефон 8- 968-112-04-68.

• гараж (район 4-й колонны, 
металлический). 
телефон 8-919-129-63-26.

• гараж (район «Ветлечебница»). 
телефон 8-908-064-36-86.

• новые трубы (металлические, водо-
газопроводные, диаметр 40 мм, 120 м). 
телефон 8-982-346-71-15.

• ворота (для гаража). 
телефон 8-965-859-82-93.

• печь (для бани, бак – нержавеющая сталь). 
телефон 8-922-017-08-50.

• б/у сруб для бани (3х5 м). 
телефон 8-902-860-61-36.

• прицеп для трактора «2 ПтС-4»  
(1990 г/в, 4 тонны).  
телефон 8-908-829-56-11.

• витрину-шкаф (2х1х0,35 м, цвет белый, 
4 тыс. руб.).  
телефоны: 8-902-619-79-89,  
8-951-480-31-69.

• новый передний мост (а/м «Уаз»). 
телефоны: 8-982-346-71-15,  
8-919-357-86-99.

• мебельную «стенку», диван, кресла, 
«уголок» школьника, стол, тумбу (для тВ), 
телевизор, холодильник, стиральную 
машину «Малютка». 
телефон 8-950-746-79-81.

• мебельную «стенку» (полированная, 
4 секции). 
телефон 8-952-522-50-56.

• сервант-секретер, стол, стулья, тумбу, 
ковер, фотоувеличитель, пластинки 
(зарубежная эстрада), пальто (женское, 
кашемир, р. 44), куртку (кожаная, р. 42), 
плащ (женский, р. 44). 
телефон 8-951-806-00-97.

• мебель для детской (2-х ярусная кровать, 
встроенные шкафы, выдвижные ящики). 
телефон 8-902-860-15-26.

• шкаф-купе (в прихожую, цвет светлый, 
2,2х1,55х0,35 м). 
телефон 8-951-447-89-12.

• «уголок» школьника, компьютер. 
телефон 8-912-772-70-79.

• пианино. 
телефон 8-922-703-37-57.

• телевизор «Шарп», шкаф-пенал, шкаф 
для посуды, шкафы навесные (в кухню). 
телефон 8-908-064-36-86.

• телевизор «Шарп» (1,8 тыс. руб.), 
картофель. 
телефон 8-963-078-71-08.

• телевизор «Самсунг» (диагональ 51 см). 
телефон 8-951-802-64-34.

• телевизоры (черно-белый, 
цветной), видеоплеер, автозапчатси 
(а/м «Ваз-01-06»), автобагажник-
универсал, б/у автошины с дисками 
(а/м «Ваз», «запорожец»), автопокрышки 
(а/м «Волга», d 15), кпп, запчасти 
(а/м «Ваз», «заз»).  
телефоны: 8-908-818-88-48,  
8-904-939-77-77.

• телевизор (цветной), видеоплеер. 
телефоны: 8-908-098-69-80,  
8-904-9332348, 7-43-83.

• телевизор. 
телефон 8-982-341-48-72

• усилитель «Кумир У-001»,  
палатку «Sligo 3 Greenell», массажную 
накладку на стул «MSG-001-12». 
телефон 8-919-310-19-80.

• автолюльку «Хепи Беби» (до 12 кг, 3,5 руб.). 
телефон 8-963-074-08-33.

• раковину (для ванной, на стойке, цвет 
«белый»).  
телефон 8-904-810-26-03.

• мойку (в упаковке). 
телефон 4-05-16.

• медицинскую шину (при переломе шейки 
бедра, 3,5 тыс. руб.), медицинский матрац 
(надувной, от пролежней, 2,8 тыс. руб.). 
телефон 4-35-88.

• шубу (мех стриженая норка, р. 50). 
телефон 8-919-327-66-13.

• шубу (мех мутон, воротник норка, цвет 
серый, р. 58). 
телефон 8-922-736-38-18.

• плащ (р. 42-44), пуховик (р. 46-48). 
телефон 8-904-810-26-03.

• платье (свадебное, р. 42). 
телефон 8-904-813-59-12.

• новое платье (свадебное, р. 44-46, 
пр-во Италия, 8 тыс. руб.). 
телефон 8-951-473-07-78.

• шубу (мех мутон, р. 46), пальто (женское, 
осеннее, р. 46), платья (р. 46), одежду, 
обувь (для ребенка 2-4 года). 
телефон 8-968-124-54-23.

• шубу (мех норка, р. 52-54), сапоги (зимние, 
р. 37), шапки (женская, мех норка, р. 57, 
мужская, мех норка, р. 60), стиральную 
машину «Бош» (5 кг). 
телефон 8-951-806-35-30.

• шубу (мех норка), шубу (мех мутон, р. 46). 
телефон 8-968-124-54-23

• шубу (мех мутон, р. 46). 
телефон 8-904-810-26-03.

• щенков (порода «восточно-европейская 
овчарка»). 
телефон 8-908-820-80-84.

• козу, козла (порода «зааненская», 9 мес.). 
телефон 8-908-098-33-10.

• мясо кролика. 
телефоны: 8-922-707-79-05,  
8-351-900-22-30. 

меНяЮ

• однокомнатную квартиру  
(район ДК «Магнезит») на двухкомнатную. 
телефон 8-906-863-71-22.

• двухкомнатную квартиру (ул. Бакаль-
ская, 2, 5-й этаж, угловая) на двухкомнат-
ную (1, 2-й этажи) или продам. 
телефоны: 4-26-55, 8-952-510-72-91.

• трехкомнатную квартиру  
(ул. Куйбышева, 2а) на двух- 
или однокомнатную. 
телефоны: 8-908-818-88-48,  
8-904-939-77-77. 

• трехкомнатную квартиру (ул. Солнечная, 
20, 3-й этаж) на однокомнатную или 
«малосемейку», возможны варианты). 
телефон 8-902-862-72-04. 

сдАм 

• двухкомнатную квартиру  
(западный, 2-й этаж, без мебели). 
телефон 8-951-489-23-08.

• однокомнатную квартиру  
(западный + мебель, на длительный срок).  
телефон 8-905-836-97-38.

• однокомнатную квартиру  
(поселок, + мебель, на длительный срок). 
телефон 8-950-747-38-33.

• сдам однокомнатную квартиру  
(западный, + мебель, на длительный срок, 
желательно семье). 
телефон 8-902-862-72-04.

куПлЮ 

• радиопроигрыватель (для пластинок), 
пластинки (виниловые). 
телефоны: 8-908-818-88-48,  
8-904-939-77-77.

• РАзНое 

• Отдам котят (1,5 мес.) добрым людям. 
телефон 4-45-56.

объявления
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В свободный час

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.25  т/с «Однажды в Ростове» 

[16+].
14.00  Прямая линия с Владимиром 

Путиным.
17.00  Новости с субтитрами.
17.15  «Время покажет» [16+].
18.05  «Наедине со всеми» [16+].
18.55  «Давай поженимся!» [16+].
20.00  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
22.00  т/с «Однажды в Ростове» 

[16+].
23.45  Д/ф «Целитель лука» [12+].
00.40  «Наедине со всеми» [16+].
01.35  Д/ф «Россия от края до 

края».
02.35  Модный приговор.
03.00  Новости.
03.05  Модный приговор.
03.40  «Мужское / женское» [16+].
04.25  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 

«Бомба для победителей» 
[12+].

09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.30  Х/ф «Осенние заботы» [12+].
13.00  Вести.
14.00  Прямая линия с Владимиром 

Путиным.
17.00  Вести.
19.30  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+].
22.00  т/с «Склифосовский» [12+].
23.50  Х/ф «Удиви меня» [12+].
01.20  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+].

03.00  Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«Бомба для победителей» 
[12+].

04.00  Комната смеха.

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  т/с «Дело врачей» [16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  «Всё будет хорошо!» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «ленинград 46» [16+].
21.30  Д/ф «ленинград 46. 

Послесловие» [16+].
22.25  «анатомия дня».
22.45  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.50  Футбол. «Севилья» (Испания) 

- «зенит» (Россия). лига 
Европы УЕФа. Прямая 
трансляция.

02.00  «лига Европы УЕФа. Обзор».
02.30  Дачный ответ [0+].
03.35  Дикий мир [0+].
04.05  т/с «Пятницкий. Глава 

третья» [16+].
05.00  т/с «ППС» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Графиня из Гонконга».
13.05  «Правила жизни».

13.35  «Россия, любовь моя!»
14.05  т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Писатели нашего детства».
15.40  «абсолютный слух».
16.20  Д/ф «элегия. Виктор 

Борисов-Мусатов».
17.05  Даниэль Баренбойм 

и Берлинская 
государственная капелла. л. 
Бетховен. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром.

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

18.15  Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич».

18.55  «Написано войной».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Острова».
21.35  «Культурная революция».
22.20  «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Васильев.
22.50  Д/ф «20-й блок. «Охота на 

зайцев».
23.15  «Написано войной».
23.20  Новости культуры.
23.40  Х/ф «Графиня из Гонконга».
01.30  Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин».
01.55  т/с «Петербургские тайны».
02.50  Д/ф «Харун-аль-Рашид».

роССия 2 

06.55  т/с «Сын ворона».
08.30  Панорама дня. Live.
10.25  т/с «Позывной «Стая» [16+].
12.10  «эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  т/с «Клянёмся защищать» 

[16+].
17.30  т/с «Черта» [16+].
20.00  Большой спорт.
20.25  Хоккей. Финляндия - Россия. 

Евротур. Прямая трансляция.
22.45  Большой спорт.
23.05  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» [16+].
01.00  т/с «Позывной «Стая» [16+].
02.45  «эволюция» [16+].

04.15  Полигон.
04.40  Полигон.
05.25  Х/ф «Клад могилы 

Чингисхана» [16+].

СТС 

06.00  «6 кадров» [16+].
07.00  М/с «Смешарики» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «животный смех» [0+].
08.30  т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  «Галилео» [16+].
11.30  Х/ф «Призрачный гонщик» 

[16+].
13.30  «Ералаш» [0+].
15.00  т/с «Корабль» [16+].
16.00  «Нереальная история» [16+].
17.00  Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  «Ералаш» [0+].
19.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Корабль» 

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

[12+].
22.45  т/с «агенты щ.И.т.» [16+].
23.35  «6 кадров» [16+].
00.30  Х/ф «Успеть за 30 минут» 

[16+].
02.05  Х/ф «Ржевский против 

Наполеона» [16+].
03.40  «6 кадров» [16+].
04.40  «животный смех» [0+].
05.40  «Музыка на СтС» [16+].

оТВ 

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

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Наше Утро.
09.00  «33 квадратных метра» [0+].
09.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  М/ф «Мультфильм» [6+].
10.50  Х/ф «Батальоны просят огня» 

[12+].

12.35  т/с «люди Шпака» [16+].
13.35  Д/с «Международный 

терроризм».
14.30  Д/с «Великая 

Отечетственная. 
Неизвестная война» [0+].

15.30  Х/ф «Батальоны просят огня» 
[12+].

17.40  «Наш сад» [12+].
18.00  «автолига» [16+].
18.15  «На страже закона» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «Весь спорт» [12+].
19.15  «Сады Владимира 

Степанова» [12+].
19.30  т/с «Отблески» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Великая 

Отечетственная. 
Неизвестная война» [0+].

23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  т/с «Отблески» [16+].
01.40  Х/ф «Батальоны просят огня» 

[12+].
03.00  т/с «люди Шпака» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Время собирать камни» 

[16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Время собирать камни» 

[16+].
12.55  Х/ф «Сыщик» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
17.30  Д/ф «Города - Герои. Керчь» 

[12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Большая перемена» 

[12+].
04.35  Х/ф «Старшина»  

[12+].

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «лунтик 
и его друзья». 09.10 т/с «Классная школа». 09.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.05 М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 10.30 М/с «тинга-тинга. Страна африканских 

мифов». 10.50 М/с «Мофи». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Мир слов». 12.30 М/ф «Две сказки». 
12.45 М/ф «Последняя невеста змея Горыныча». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Смешарики». 15.50 «лентяево». 16.15 М/с «Свинка Пеппа». 
18.00 М/с «Поезд динозавров». 19.00 М/с «Привет, я Николя!» 19.50 М/с «томас и его друзья». 20.15 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.20 М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта земляничка». 21.40 М/ф «Как грибы с горохом воевали». «лягушка-путешественница». «жёлтый слон». 
22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Везуха!» 00.20 т/с «Классная школа». 00.45 М/с «Колыбельные 
мира». 00.50 т/с «Секретные агенты» [12+]. 01.20 «Навигатор. апгрейд» [12+]. 01.25 «История России. 
лекции» [12+]. 01.55 Х/ф «Хождение по мукам» [12+]. 02.55 М/с «Букашки». 03.10 «Куда глаза глядят». 
03.25 М/с «Поезд динозавров». 04.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 04.35 М/с «тинга-тинга. Страна 
африканских мифов». 05.00 М/с «Мир слов». 06.05 М/с «Привет, я Николя!»

КОРМОСМЕСь, КОРМОПРОДУКт, 
жМыХ, КОМБИКОРМа Для 
НЕСУШЕК, КРС, СВИНЕй, 
КРОлИКОВ, ПЕРЕПЕлОК.  

тЕСтО КОРМОВОЕ.

адрес: ул. Орджоникидзе, 4,

телефоны: 4-05-15, 3-18-50,  
8-902-867-55-65

«ТрикоТаж россии» 
приглашаеТ за покупками
В ассортименте: юбки, брюки, 

теплый и тонкий трикотаж, вискоза 
фабрики «ян»

Цены 2014 года!

адрес: ул. Пролетарская, 41
(мы переехали из магазина 

«Юбилейный»)

Не ПРоПустите!

графиня из гонконга

Великобритания – СШа, 1966 г. 
режиссер: Чарлз Чаплин
В ролях: Марлон Брандо, Софи лорен, Сидней Чаплин, типпи 
Хедрен, Патрик Каргилл
Комедия. Американский миллионер и дипломат Огден Мирс, за-

вершающий круиз по миру, знакомится в Гонконге с красавицей 

Наташей — дочерью бежавших от революции русских аристо-

кратов. Наутро после бурной вечеринки Огден обнаруживает ее 

в своей каюте. Наташа решила уплыть на теплоходе в Америку 

тайком, без документов. Боясь быть скомпрометированным, 

Огден начинает прятать беглянку от посторонних глаз…

 16 апреля, четверг, Культура  11:15, 23:40
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Однажды в Ростове» 

[16+].
14.10  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / женское» [16+].
17.00  жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.25  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
22.40  «Вечерний Ургант» [16+].
23.30  «Голос. Дети». Финал.
01.55  «Матадор». Коллекция 

Первого канала [16+].
03.00  Х/ф «Парни не плачут» [16+].
05.05  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
08.55  Мусульмане.
09.10  «Главная сцена». 

Специальный репортаж.
10.05  «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 «Цвет черёмухи» [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  Х/ф «Моя любовь» [12+].
23.00  «Главная сцена».
01.45  Х/ф «Чертово колесо» [12+].
03.25  Горячая десятка [12+].
04.35  Вести. Дежурная часть.

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  т/с «Дело врачей» [16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  «Всё будет хорошо!» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  Х/ф «Наводчица» [16+].
23.20  Х/ф «Просто Джексон» [16+].
01.15  «Судебный детектив» [16+].
02.30  Д/с «Дело темное» [16+].
03.25  Дикий мир [0+].
03.45  т/с «Наружное наблюдение» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Странная любовь 

Марты айверс».
12.30  Д/ф «листья на ветру. 

Константин Сомов».
13.10  «Правила жизни».
13.35  «Письма из провинции».
14.05  Д/ф «Борис Березовский. 

Музыка для праздника».
14.45  Д/ф «Старый город Гаваны».
15.00  Новости культуры.
15.10  Д/ф «агния Барто. Всё равно 

его не брошу».
15.50  «Царская ложа».

16.35  Концерт Государственного 
академического 
симфонического оркестра 
России имени Е.Ф. 
Светланова.

17.20  Х/ф «Песня первой любви».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  «Искатели».
20.30  Х/ф «Культпоход в театр».
22.05  «линия жизни».
23.00  Новости культуры.
23.20  Спектакль «Всё как у людей».
01.20  Дживан Гаспарян 

и «Виртуозы Москвы».
02.00  «Искатели».
02.45  М/ф «Длинный мост в нужную 

сторону».

роССия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.20  т/с «Позывной «Стая» [16+].
12.15  «эволюция» [16+].
13.45  Большой футбол.
14.05  т/с «Клянёмся защищать» 

[16+].
17.25  т/с «Черта» [16+].
21.00  Большой спорт.
21.25  Хоккей. КХл. «Кубок 

Гагарина». Прямая 
трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  Д/ф «В октябре 44-го. 

Освобождение Украины» 
[12+].

01.00  т/с «Позывной «Стая» [16+].
02.55  «эволюция».
04.25  «Мастера».
04.50  «за кадром».
06.15  «Максимальное 

приближение».

СТС 

06.00  «6 кадров» [16+].
07.00  М/с «Смешарики» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «животный смех» [0+].
08.30  т/с «Папины дочки» [0+].

09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  «Галилео» [16+].
11.30  Х/ф «Призрачный гонщик» 

[12+].
13.15  «Ералаш» [6+].
15.00  т/с «Корабль» [16+].
16.00  «Нереальная история» [16+].
17.00  Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  «Ералаш» [0+].
19.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
20.25  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.45  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
23.15  Х/ф «Ржевский против 

Наполеона» [16+].
00.50  «6 кадров» [16+].
02.30  Х/ф «знакомьтесь, Джо Блэк» 

[16+].

оТВ 

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

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Наше Утро.
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.45  Х/ф «Батальоны просят огня» 

[12+].
12.30  т/с «люди Шпака» [16+].
13.30  «Парад пародий» [12+].
15.10  Папа попал.
17.00  «ты не один» [16+].
17.05  ОтВюмор. лучшее [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «Дети будут» [16+].
18.25  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].
19.45  Х/ф «Укрощение строптивой» 

[0+].

21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  «В пятницу вечером» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  «я - звезда» [16+].
01.30  «Битва экстрасенсов».
03.05  т/с «люди Шпака» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  «Момент истины» [16+].
07.00  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Старшина»  

[12+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Батальоны просят огня» 

[12+].
13.45  т/с «Батальоны просят огня» 

[12+].
15.15  т/с «Батальоны просят огня» 

[12+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Батальоны просят огня» 

[12+].
17.05  т/с «Батальоны просят огня» 

[12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.35  т/с «След» [16+].
21.20  т/с «След» [16+].
22.05  т/с «След» [16+].
22.55  т/с «След» [16+].
23.40  т/с «След» [16+].
00.25  т/с «След» [16+].
01.10  т/с «След» [16+].
02.00  т/с «Детективы» [16+].
02.40  т/с «Детективы» [16+].
03.20  т/с «Детективы» [16+].
04.00  т/с «Детективы» [16+].
04.40  т/с «Детективы» [16+].
05.20  т/с «Детективы» [16+].

В свободный час

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «лунтик 
и его друзья». 09.10 т/с «Классная школа». 09.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.05 М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 10.30 М/с «тинга-тинга. Страна африканских 

мифов». 10.50 М/с «Мофи». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Мир слов». 12.30 М/ф «лесные 
путешественники». «Волк и семеро козлят». «Под ёлкой». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Свинка Пеппа». 17.30 «Горячая десяточка». 
18.00 М/с «Поезд динозавров». 19.00 М/с «Привет, я Николя!» 19.50 М/с «томас и его друзья». 20.15 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.20 М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта земляничка». 21.40 М/ф «Котёнок по имени Гав». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Маша 
и Медведь». 00.20 т/с «Классная школа». 00.45 М/с «Колыбельные мира». 00.50 т/с «Секретные агенты» [12+]. 
01.20 «Навигатор. апгрейд» [12+]. 01.25 «Естествознание. лекции + опыты» [12+]. 01.55 Х/ф «Хождение по 
мукам» [12+]. 03.10 «Куда глаза глядят». 03.25 М/с «Поезд динозавров». 04.15 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона». 04.35 М/с «тинга-тинга. Страна африканских мифов». 05.00 М/с «Мир слов». 06.05 М/с «Привет, 
я Николя!»

Выражаем 
СердечнуЮ 
благодарноСть

всем родным, друзьям, 
соседям и знакомым 
за участие и оказание 
помощи в организации 
похорон Ивана 
Кузьмича Морозова.

Дочь, внучка  

и семья сына

Не ПРоПустите!

Искатели. «поражение ивана грозного»

зимой 1548 года Иван Грозный отправился в свой первый поход 
на Казань. Царю только что исполнилось 17 лет, ему было необ-
ходимо утвердиться на престоле, и победа над давним врагом 
была просто необходима. Поход был тщательно подготовлен: 
огромное и прекрасно вооруженное войско остановилось 
недалеко от Нижнего Новгорода. Все ждали сигнала к вы-
ступлению. Однако царь неожиданно покинул лагерь. Через 
несколько дней вспять повернула и московская рать. армия 
не просто спешно вернулась, она пришла домой без тяжелого 
вооружения — самого совершенного для своего времени. Куда 
же оно могло пропасть? И почему царь так спешно ринулся 
домой? По словам летописца, Иван покидал лагерь «со многи-
ми слезьми». Пошли слухи, что он вернулся домой потому, что 
скучал в разлуке с молодой женой. Неужели царь, известный 
впоследствии своей жестокостью, совершил столь романтиче-
ский поступок, или причины были куда более вескими?

 17 апреля, пятница, Культура  19:45

ВСпомним

13 апреля ис-
полнится 10 лет, 
как нет с нами 
дорогого нам 
человека Вла-
димира алек-
сандровича 
крючкова.

Прошу всех, кто 
знал Владимира 
александровича,  
вспомните его вместе 
с нами.

Жена, дочери, внуки

Редакция газеты «Магнезитовец»  
приглашаеТ на рабоТу  

рекламных агенТов

телефон: 9-49-98

продам дом (старая часть 
города), а/м «Ваз-Ока»

телефон 8-919-110-72-54

продам гараж  
(район «Скорая помощь») 

телефон 8-904-810-05-39

продам дом  
(ул. лесная, все коммуникации)

телефон 8-922-703-05-25

продам половину коттеджа (Черная речка, 
73 кв. м, дом утеплен, отопление: инфракрасные 

лампы, дрова, уголь, коммуникации в доме, 
огород 10 соток, теплица, баня)

телефон 8-912-876-04-75

продам дом (Карга, 70 кв. м, все коммуникации), 
а/м «Ваз-2112» (2005 г/в), диван (угловой), 

телевизор «Сони» (плазменный) 

телефоны: 8-951-793-06-09,  
8-922-630-85-93

грузопереВозки
250 руб./час

телефон 8-904-306-77-84

Редакции газеты «Магнезитовец»  
ТребуеТся корреспонденТ
телефоны: 9-51-38, 9-59-28

Резюме принимаются по адресу:  
gazeta@magnezit.com.ru
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ПерВЫЙ канал 

05.50  т/с «Страна 03» [16+].
06.00  Новости.
06.10  т/с «Страна 03» [16+].
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00  Умницы и умники [12+].
09.45  Слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15  Смак [12+].
10.55  Д/ф Премьера. «Голос. 

Дети». На самой высокой 
ноте».

12.00  Новости с субтитрами.
12.15  «Идеальный ремонт».
13.05  Премьера. «На 10 лет 

моложе» [16+].
13.50  Премьера. «Барахолка» [12+].
14.40  Х/ф «Безымянная звезда» 

[12+].
17.00  «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.00  Вечерние новости 
с субтитрами.

18.15  «Угадай мелодию» [12+].
19.00  Коллекция Первого канала.
21.00  Время.
21.20  «Голос. Дети». Финал.
23.40  «Что? Где? Когда?»
00.50  Х/ф Премьера. «Реальные 

парни» [16+].
02.35  Х/ф «Ноториус» [16+].
04.50  «Модный приговор».

роССия 1 

04.50  Х/ф «Двойной обгон».
06.35  «Сельское утро».
07.05  Диалоги о животных.
08.00  Вести.
08.10  Местное время. Вести-

Москва.
08.25  «Военная программа» 

александра Сладкова.
08.50  «Планета собак».
09.25  Субботник.
10.05  Д/с «Освободители» [12+].
11.00  Вести.
11.30  Местное время. Вести-

Москва.
11.40  Д/ф «звездные войны 

Владимира Челомея».
12.40  Х/ф «Слепой расчет» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.40  Х/ф «Слепой расчет» [12+].
17.20  танцы со звездами.

20.00  Вести в субботу.
20.45  Х/ф «Семья маньяка 

Беляева» [12+].
00.35  Х/ф «Судьба Марии» [12+].
02.35  Х/ф «Сайд-степ» [16+].
04.45  Комната смеха.

нТВ 

05.35  т/с «Профиль убийцы» [16+].
07.25  Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.15  лотерея «золотой ключ» [0+].
08.45  Медицинские тайны [16+].
09.25  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00  Поедем, поедим! [0+].
11.50  Квартирный вопрос [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  Своя игра [0+].
14.10  я худею [16+].
15.10  Д/с «Вторая мировая. 

Великая Отечественная» 
[12+].

16.15  т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+].

18.00  Следствие вели... [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с Вадимом такменевым.
20.00  Новые русские сенсации 

[16+].
22.00  ты не поверишь! [16+].
23.00  Х/ф «Дикари» [16+].
01.10  т/с «Профиль убийцы» [16+].
03.10  т/с «Наружное наблюдение» 

[16+].
05.00  т/с «ППС» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Культпоход в театр».
12.05  «Острова».
12.45  «Большая семья».
13.40  Д/с «Пряничный домик».
14.10  Д/с «Нефронтовые заметки».
14.40  «Острова».
15.20  Балет «Спартак».
17.35  «Послушайте!»
18.55  «Романтика романса».
19.50  Д/ф «Вячеслав тихонов. 

Иволга».
20.25  Х/ф «Мичман Панин».
22.00  «Белая студия».
22.40  Х/ф «леди Гамильтон».
00.30  антти Сарпила и квартет 

«Свинг Бенд».

01.30  М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

роССия 2 

06.45  «Максимальное 
приближение».

07.00  Профессиональный бокс. 
Бои Руслана Проводникова.

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

с Николаем Дроздовым.
11.00  «Диалоги о рыбалке».
12.00  т/с «Черта» [16+].
15.30  Большой спорт.
15.55  Хоккей. Финляндия - Россия. 

Евротур. Прямая трансляция.
18.15  Большой спорт.
18.30  «24 кадра» [16+].
19.55  Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция.

21.05  т/с «СМЕРШ. лисья нора» 
[16+].

00.55  Большой спорт.
01.15  Профессиональный бокс. 

Бои Руслана Проводникова.
03.00  «за гранью».
03.30  Д/с «Смертельные опыты».
04.00  «Прототипы». К-19.
04.30  «за кадром».
04.55  «Человек мира».
06.25  «Максимальное 

приближение».

СТС 

06.00  «6 кадров» [16+].
06.30  «животный смех» [0+].
07.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «том и Джерри. 

Комедийное шоу» [6+].
09.00  М/с «Премьера! «Драконы: 

защитники Олуха» [6+].
10.20  т/с «Осторожно, дети!» [16+].
11.20  М/ф «тарзан» [6+].
13.05  М/с «том и Джерри» [0+].
14.10  Х/ф «Дурдом на колёсах» 

[16+].
16.00  «Ералаш» [0+].
17.15  М/ф «Хранители снов»  

[0+].

19.00  «Взвешенные люди» [16+].
21.00  Х/ф «Первый мститель» [12+].
23.15  Х/ф «знакомьтесь, Джо Блэк» 

[16+].
02.45  Х/ф «Дурдом на колёсах» 

[16+].
04.35  «животный смех» [0+].
05.35  «Музыка на СтС» [16+].

оТВ 

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

05.30  «День УрФО» [16+].
06.00  «Время новостей» [16+].
06.30  Х/ф «Красавица и чудовище» 

[12+].
08.10  М/ф «Мультфильмы» [12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  «Время новостей» [16+].
10.00  «я - звезда» [16+].
11.30  «Смех с доставкой на дом».
12.30  Х/ф «Укрощение строптивой» 

[0+].
14.15  т/с «тайны королевы анны, 

или мушкетеры 30 лет 
спустя» [16+].

17.25  «закон и порядок» [16+].
17.40  Д/с «Дело особой важности» 

[16+].
18.00  «В пятницу вечером» [16+].
19.00  т/с «Берия» [16+].
23.00  Д/с «Одержимые» [16+].
02.00  Х/ф «Внезапно беременна» 

[18+].
03.40  ОтВ музыка [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «День ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  т/с «След» [16+].
10.55  т/с «След» [16+].
11.40  т/с «След» [16+].
12.25  т/с «След» [16+].
13.10  т/с «След» [16+].
13.55  т/с «След» [16+].
14.40  т/с «След» [16+].
15.25  т/с «След» [16+].
16.15  т/с «След» [16+].
16.55  т/с «След» [16+].
17.40  т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Операция «Горгона» 

[16+].
19.55  т/с «Операция «Горгона» 

[16+].
20.45  т/с «Операция «Горгона» 

[16+].
21.35  т/с «Операция «Горгона» 

[16+].
22.30  Х/ф «Родина или смерть» 

[12+].
00.15  Х/ф «Время собирать камни» 

[16+].
02.10  т/с «Батальоны просят огня» 

[12+].
03.25  т/с «Батальоны просят огня» 

[12+].
04.50  т/с «Батальоны просят огня» 

[12+].
06.15  т/с «Батальоны просят огня» 

[12+].

В свободный час

СУббоТа, 18 аПреля

карУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Покойо». 09.00 М/с «Свинка Пеппа». 10.05 «Детская 
утренняя почта». 10.30 «лентяево». 11.00 «Школа аркадия Паровозова». 11.30 М/с «Новаторы». 
12.20 «Воображариум». 12.50 М/ф «Ну, погоди!» 14.25 М/с «Поезд динозавров». 16.15 М/с «Пузыри. 

Улётные приключения». 17.50 М/с «Непоседа зу». 20.00 М/с «Мофи». 21.05 М/ф «Принцесса лилифи». 
22.15 «Почемучка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/ф «Маугли». 00.20 «Идём в кино. лялька-Руслан 
и его друг Санька...» 01.50 «Навигатор. апгрейд» [12+]. 02.20 М/с «Покойо». 05.05 Х/ф «автомобиль, скрипка 
и собака Клякса». 06.45 М/ф «Привередливая мышка».

Не ПРоПустите!

культпоход в театр 

беларусьфильм, 1982 г. 
режиссер: Валерий Рубинчик
В ролях: Юрий Ступаков, Евгений Стеблов, Валентина талызи-
на, Валентина Шендрикова, Марина Шиманская
Мелодрама. Житель села «Белые озера» Тихомиров спокойно 

прожил всю жизнь со своей женой, вырастил дочь и стал ру-

ководителем местного вокально-инструментального ансамбля. 

Но вот однажды Тихомиров попал на спектакль, в герое которо-

го узнал себя. Подумав немного, он решил пригласить автора 

поразившей его пьесы в гости…

 18 апреля, суббота, Культура  10:35

леди гамильтон 

Великобритания, 1941 г. 
режиссер: александр Корда
В ролях: Вивьен ли, лоренс Оливье, алан Маубрэй, Сара Олл-
гуд, Глэдис Купер, Генри Вилкоксон, Хизер энджел
Премия «Оскар» (1942). Историческая драма. Страстное чув-

ство связало адмирала Нельсона и леди Эмму Гамильтон. Рука 

об руку шли они по жизни — не связанные супружескими узами, 

но любившие друг друга всем сердцем…

 18 апреля, суббота, Культура  22:40

Уважаемые 
ветераны-
магнезитовцы! 

 Сердечно поздравляем вас с на-
ступающим праздником — 70-лети-
ем Великой Победы!

Вечно будет жить память о подвиге 
нашего народа, отстоявшего мир и сво-
боду Родины. Огромное спасибо вам 
за стойкость, силу духа и жизненную 
энергию! Ваша жизнь — достойный 
пример для молодых магнезитовцев! 

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья на долгие годы! 

В преддверии Дня Великой Победы 
приглашаем за подарками неработаю-
щих пенсионеров комбината и Группы 
Магнезит:
• бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей; 
• жителей блокадного  

Ленинграда;
• тружеников тыла;
• детей, чьи отцы погибли 

на фронтах ВОВ.
Подарки вручаются 25, 26 апреля 

2015 года с 9 до 16 часов в цехе «Ве-
теран» по адресу: улица Солнечная, 
дом 34, кабинет № 16.

Просьба, иметь при себе паспорт.

  Совет ветеранов, Цех «Ветеран»

вНимАНие!
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ПерВЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10  т/с «Страна 03» [16+].
08.10  «армейский магазин» [16+].
08.45  М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15  «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым  
[12+].

10.35  «Пока все дома».
11.25  Фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15  Премьера. «Горько!» [16+].
13.15  Д/с «теория заговора» [16+].
14.25  Д/ф «алла Пугачева - моя 

бабушка» [12+].
15.25  Коллекция Первого канала.
17.45  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.00  «точь-в-точь» [16+].
21.00  Воскресное «Время».

22.30  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига [16+].

00.30  Х/ф «Проблески надежды» 
[16+].

02.00  С 0.00 вещание 
осуществляется по 
кабельным и спутниковым 
сетям.

02.35  Модный приговор.
03.35  «Мужское / женское» [16+].

роССия 1 

05.20  Х/ф «Без срока давности».
07.20  Вся Россия.
07.30  Сам себе режиссер.
08.20  «Смехопанорама» Евгения 

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

Москва. Неделя в городе.

11.00  Вести.
11.25  Д/ф «Россия. Гений места».
12.25  Х/ф «Недотрога» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Х/ф «Недотрога» [12+].
16.55  «Один в один» [12+].
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.35  Х/ф «альпинист» [12+].
02.35  Д/ф «Россия. Гений места».
03.30  «Планета собак».
04.05  Комната смеха.

нТВ 

06.00  т/с «Профиль убийцы» [16+].
08.00  Сегодня.
08.15  «Русское лото плюс» [0+].
08.50  Их нравы [0+].
09.25  Едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00  Чудо техники [12+].
11.50  Дачный ответ [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
15.20  СОГаз. «ЦСКа» - 

«Краснодар». Чемпионат 
России по футболу 2014-
2015. Прямая трансляция.

17.30  Сегодня.
18.00  Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю.

19.00  «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.

20.00  «Список Норкина» [16+].
21.05  Х/ф «Мертвое сердце» [16+].
00.55  т/с «Профиль убийцы» [16+].
02.55  Дикий мир [0+].
03.15  т/с «Наружное наблюдение» 

[16+].
05.05  т/с «ППС» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с эдуардом эфировым».
10.35  Х/ф «Каменный цветок. 

Уральский сказ».
11.55  Д/ф «александр Птушко».
12.35  «Россия, любовь моя!».
13.05  «Гении и злодеи».

13.30  Д/ф «Искусство выживания».
14.25  «Что делать?»
15.10  Д/с «Пешком...»
15.35  Балет «щелкунчик».
17.15  «Искатели».
18.00  «Контекст».
18.40  Д/с «Война на всех одна».
18.55  Х/ф «Майские звезды».
20.30  Хрустальный бал 

«Хрустальной турандот». 
творческий вечер Валентина 
Гафта.

21.40  «По следам тайны».
22.30  Национальная театральная 

премия «золотая маска 
-2015». Церемония 
награждения лауреатов.

00.45  Д/ф «Искусство выживания».
01.35  Д/ф «лимес. На границе 

с варварами».
01.55  «По следам тайны».
02.40  М/ф «Метель».

роССия 2 

06.45  Профессиональный бокс. 
Р. Проводников (Россия) - л. 
Матиссе (аргентина). Прямая 
трансляция из СШа.

08.45  Панорама дня. Live.
10.40  «Моя рыбалка».
11.20  «Рейтинг Баженова. Война 

миров» [16+].
11.50  т/с «СМЕРШ. лисья нора» 

[16+].
15.30  Большой спорт.
15.55  Хоккей. КХл. «Кубок 

Гагарина». Прямая 
трансляция.

18.15  Большой спорт.
18.35  Профессиональный бокс. 

Р. Проводников (Россия) - л. 
Матиссе (аргентина).

19.45  Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая 
трансляция.

22.15  т/с «Черта» [16+].
01.50  «Большой футбол 

с Владимиром Стогниенко».
02.35  Формула-1. Гран-при 

Бахрейна.
03.45  Полигон.
04.15  Угрозы современного мира.
04.40  «НЕпростые вещи».
05.10  «Максимальное 

приближение».
05.35  т/с «застывшие депеши» 

[16+].

СТС 

06.00  «6 кадров» [16+].
06.30  «животный смех» [0+].
07.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «том и Джерри. 

Комедийное шоу» [6+].
09.00  М/с «Премьера! «Драконы: 

защитники Олуха» [6+].

09.30  «Мастершеф» [16+].
11.00  «Премьера! Успеть за 24 

часа» [16+].
12.00  «Взвешенные люди» [16+].
14.00  М/ф «Хранители снов» [0+].
15.45  «Ералаш» [0+].
17.15  Х/ф «Первый мститель» [12+].
19.30  Х/ф «Мстители» [12+].
22.10  Х/ф «заложник» [16+].
00.20  Д/ф Премьера! «Марвел. 

Создание Вселенной» [12+].
01.15  Х/ф «Удар по девственности» 

[18+].
02.55  «6 кадров» [16+].
03.20  Х/ф «Ранэвэйс» [16+].
05.20  «животный смех» [0+].
05.50  «Музыка на СтС» [16+].

оТВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  Папа попал [12+].
07.30  М/ф «Мультфильмы» [0+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «Весь спорт» [12+].
09.15  «Итоги. Время Новостей» 

[16+].
09.45  «Происшествия за неделю» 

[16+].
10.00  Папа попал [12+].
11.50  «Битва экстрасенсов» [16+].
14.00  Х/ф «Человек ниоткуда» 

[12+].
15.45  «Сады Владимира 

Степанова» [12+].
16.00  «я - звезда» [16+].
17.30  Парад пародий [16+].
19.00  Х/ф «Матч» [16+].
21.15  «закон и порядок» [16+].
21.30  «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

[16+].
22.00  «Итоги. Время Новостей» 

[16+].
22.30  Д/с «Моя правда» [16+].
23.30  Х/ф «Погребенный заживо» 

[18+].
01.15  Д/с «Одержимые» [16+].
03.30  ОтВ музыка.

ПяТЫЙ канал 

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

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00  Х/ф «Большая перемена» 
[12+].

16.05  Х/ф «Дело Румянцева» [12+].
18.00  Главное.
19.30  т/с «Крепость» [16+].
20.25  т/с «Крепость» [16+].
21.20  т/с «Крепость» [16+].
22.15  т/с «Крепость» [16+].
23.05  Х/ф «Высота 89» [16+].
01.20  Д/с «агентство специальных 

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

расследований» [16+].
04.00  Профилактика на канале до 

5.00.

ВоСкреСенье, 19 аПреля

В свободный час

карУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Пожарный Сэм». 08.00 М/с «Черепашка лулу». 09.00 «Всё, 
что вы хотели знать, но боялись спросить». 09.25 М/с «Пузыри. Улётные приключения». 
10.30 «лентяево». 11.00 М/с «Паровозик тишка». 12.50 М/ф «Ну, погоди!» 13.55 «Секреты 

маленького шефа». 14.25 М/с «томас и его друзья». 16.25 М/с «Маша и Медведь». 18.05 М/с «Випо-
путешественник». 20.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 20.35 М/с «лунтик и его друзья». 
22.15 «Путешествуй с нами!» 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/ф «Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебурашка идёт в школу». «Серый волк энд Красная Шапочка». 00.15 «Мода из комода» [12+]. 
00.40 т/с «Дети саванны». 02.10 М/с «Пожарный Сэм». 03.05 М/с «Черепашка лулу». 03.55 М/с «Непоседа зу». 
06.05 М/с «Поезд динозавров».

Не ПРоПустите!

майские звезды

СССр – чехословакия, 1959 г. 
режиссер: Станислав Ростоцкий
Киноповесть из четырех новелл. Май 1945. Первый день мира. 

Освобожденная советскими солдатами Прага. 

1-я новелла. 
В ролях: александр Ханов, Миша Станинец,  
яна Дитетова, ладислав Пешек
Уставший от бессонных ночей генерал Красной армии 

знакомится с маленьким мальчиком. 

2-я новелла.
В ролях: яна Брейхова, Вячеслав тихонов,  
Михаил Пуговкин
Юная учительница и красавец сапер встречают свою любовь. 

3-я новелла.
В ролях: Милош Недбал, леонид Быков
Советский танкист освобождает квартиру бывшего узника 

Освенцима от нацистского снайпера. 

4-я новелла. 
В ролях: Николай Крючков, Франтишек Кройцман, 
Отто Мотычка, Марта Майева
Солдату, который до войны был вагоновожатым в Киеве, 

«под давлением народных масс» разрешают повести трамвай 

по Праге.

 19 апреля, воскресенье, Культура  18:55

Встречаем «Уралым»
 Региональный фестиваль тради-
ционного творчества тюркских на-
родов «Уралым» стартовал 4 апреля 
в Усть-Катаве.

Фестиваль «Уралым» проходит на 
Урале уже семнадцать лет. Башки-
ры, казахи, узбеки, киргизы, татары, 
мишары, уйгуры и представители 
других тюркских народов не только 
демонстрируют на фестивале исклю-
чительный колорит и богатство своей 
культуры, но показывают ее совре-
менное состояние в жанрах народной 
музыки, песни и танца. В фестивале 
участвуют взрослые и дети — соли-

сты и участники вокальных, хорео-
графических и инструментальных 
коллективов. 

Более пятидесяти человек проде-
монстрировали свои таланы в первом 
туре фестиваля в Усть-Катаве. В этом 
году здесь выступили и представите-
ли Республики Башкортостан — Алиса 
Авлиярова из танцевального коллек-
тива «Радуга» (руководитель Л.А. Ис-
магилова) из деревни Миндишево 
и Вадига Давлетшина из села Малояз.

Фестиваль пройдет еще в трех насе-
ленных пунктах Челябинской области:
• 11 апреля — в городе Троицке, 

в Центре досуга;
• 18 апреля — в селе Аргаяш, в район-

ном Доме культуры;

• 25 апреля — в селе Долгодеревен-
ское, в районном Доме культуры.
Начало прослушиваний в 12:00, га-

ла-концерты начнутся в 15:00.
После финального концерта в каж-

дой зоне проведения фестиваля члены 
жюри определят лучших в трех номи-
нациях: вокале (народная песня, стили-
зованная эстрадная песня), инструмен-
тальной народной музыке и народной 
хореографии. Оцениваться будут ис-
полнительское мастерство, националь-
ный колорит, сценическая культура, 
самобытность исполнения, а также ка-
чественный уровень фонограмм, аран-
жировок и инструментовок. 

  pravmin74.ru

тРАдиции



18
Магнезитовец  

10 апреля 2015 года 

№13 (6214) 

акция

 Тысячелетиями люди приручали 
животных, чтобы они служили им: 
охраняли жилище, охотились. С раз-
витием цивилизации четвероногих 
созданий стали использовать для ис-
следования космоса, поиска преступ-
ников, службы на границе, помощи 
в реабилитации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Кинема-
тограф и мультипликация радуют нас 
художественными и документальными 
фильмами, историями о любимых пи-
томцах. Еще больше книг посвящено 
нашим четвероногим друзьям. 

Каким образом эта любовь к живот-
ным может сочетаться с удручающей 
статистикой бездомных и брошенных 
усатых и хвостатых существ? 

Для решения этой проблемы в на-
шем городе открыт благотворительный 
фонд помощи бездомным и брошенным 

кошкам и собакам «Спасение». Фонд 
намерен построить приют, в котором 
будет организовано долгосрочное со-
держание бездомных и брошенных жи-
вотных, оказание им ветеринарной по-
мощи, реализация мер по ограничению 
рождаемости бездомными животными, 
поиск хозяев, а также пропаганда гу-
манного отношения к животным и мно-
гое другое. 

При фонде создано правление, ко-
торое занимается стратегическими 
вопросами. К настоящему времени 
оформлены необходимые регистраци-
онные документы, открыты банковские 
реквизиты для перевода средств, на-
лажены коммуникации в социальных 
сетевых группах: «ВКонтакте», «Одно-
классники», Facebook. 

Первые результаты уже есть! Активи-
сты фонда и волонтеры выявляют бро-

шенных животных, занимаются органи-
зацией ветеринарной помощи, поиском 
новых хозяев. Определено помещение 
под строительство приюта. Ведутся пе-
реговоры со специализированными ор-
ганизациями по изготовлению вольеров 
для животных, обустройству помещения 
с учетом соблюдения ветеринарно-сани-
тарных норм и другим вопросам. В бли-
жайшее время планируется изготовле-
ние и установка в общественных местах 
ящиков для сбора пожертвований.

Кроме этого в поддержку начинаний 
будет организовано распространение 
листовок, проведение уроков доброты 
в дошкольных и школьных учреждени-
ях, проведение благотворительных ак-
ций и множество других мероприятий. 

«Работы предстоит много, — го-
ворит организатор и руководитель 
фонда Оксана Шеина. — Мы двигаемся 
поэтапно, обдумываем каждый шаг, по-
тому как от наших действий зависит 
жизнь живых существ. У нас сложилась 
отличная команда, административные 
структуры оказывают посильное содей-
ствие, но мы также понимаем, что без 
помощи жителей города и района нам 
не решить этой проблемы. Предстоит 
обустройство помещения под приют, 
впоследствии — содержание живот-
ных, их лечение. Очень хочется, чтобы 
каждый саткинец понимал, что только 
совместными и постоянными усилиями 
мы сможем справиться с ситуацией, 
когда страдают животные… Уже из-
вестны случаи укусов больными живот-
ными и заражения людей бешенством. 
Массовый отстрел — это не решение 
вопроса, ситуация кощунственна и бес-
человечна. Мы призываем всех жителей 
города и района, а также предприятия, 
организации и учреждения содейство-
вать нашему начинанию. Хотим, что-
бы ваша помощь была постоянной, 

только тогда мы сможем обеспечить 
нашим детям безопасное существова-
ние в городе, а бездомным и брошенным 
животным — кров и уход». 

Для тех, кто хочет оказать матери-
альную и другую помощь, указаны рек-
визиты и контактные данные благотво-
рительного фонда «Спасение».

Фонд во спасение
Когда случайно на улице встречаешь грязного, дрожащего пса или из подвала под ноги выбегает пушистый 
комочек, невольно задумываешься, такой ли их жизнь была задумана свыше? И может ли человек, который 
наделен разумом и волей и которому дана возможность заботиться о себе и своих близких, мириться 
со страданиями беспомощных живых существ? 

контактные данные
телефон: +7 (982) 280-38-48
«ВКонтакте»: http://vk.com/bf_spasenie
«Одноклассники»:  
http://ok.ru/profile/330478273445

рекВизиты для переВода 
денежных СредСтВ

Наименование организации: 
благотворительный фонд «Спасение»
ИНН 7457005032
Р/с 4070 3810 4781 3000 5325
К/с 3010 1810 4000 0000 0821
БИК 047501821
Наименование банка: Челябинский 
РФ ОаО «Россельхозбанк»

Пластиковая карта «Сбербанка» 
России: 4276 8720 8294 0066

Номер телефона для оплаты 
через «Мобильный банк»: 
+7 (982) 280-38-48 (отправьте СМС 
на номер 900: ПЕРЕВОД пробел 
89822803848 пробел СУММа 
К заЧИСлЕНИЮ (цифрами), получите 
код регистрации, отправьте код 
по СМС на номер 900)

Осторожно, клещи!
 Приближается весенняя пора, 
и не стоит забывать о том, что с при-
ходом весны появляются в лесных 
и городских массивах такие недо-
брожелатели, как клещи.

Распространено ошибочное мне-
ние, что клещ прыгает на запах чело-
века с деревьев. На самом деле, сидя на 
траве или кустарнике, растущем вдоль 
троп или дорог, клещи цепляются за 
одежду проходящего человека. Затем 
перебираются на свободные от одеж-
ды участки тела, чаще всего на спину, 
шею, волосистую часть головы, подмы-
шечные и паховые области, где более 
нежная кожа.

К заражению клещевым вирусным 
энцефалитом восприимчивы все люди. 
Возбудитель болезни (вирус) передает-
ся человеку в первые минуты присасы-
вания зараженного вирусом клеща. 

Заражение населения возможно:
• при укусе зараженным клещом;

• при употреблении в пищу сырого 
молока коз, коров, у которых в пе-
риод массового нападения клещей 
вирус может находиться в молоке;

• при заносе клещей животными 
(собаками, кошками) или людь-
ми — на одежде, с цветами, ветка-
ми и т.д. — и дальнейшем присасы-
вании клеща;

• при раздавливании клеща или рас-
чесывании места присасывания.
Инкубационный (скрытый) пери-

од заболевания составляет до 30 дней, 
наиболее часто — 7–14 дней, поэтому 
очень важно установить первые при-
знаки заболевания. При появлении 
в этот период температуры, слабости 
или недомогания, ломоты в теле не-
обходимо обратиться к врачу и обяза-
тельно рассказать о факте присасыва-
ния клеща.

Первые признаки заболевания 
клещевым энцефалитом, иксодовым 
клещевым боррелиозом, эрлихио-
зом во многом схожи. После скрытого 
периода у заболевшего повышается 

температура до 37,5–38 градусов, по-
являются слабость, головная боль, 
тошнота, раздражительность. 

Нужно помнить, что одной из глав-
ных мер профилактики клещевого эн-
цефалита является недопущение при-
сасывания клеща.

Уберечь себя и своих близких от 
этих тяжелых заболеваний вы можете, 
выполняя определенные условия:
• При посещении лесных и дачных 

угодий тщательно заправляйте 
одежду, чтобы клещи не могли по-
пасть за воротник.

• Используйте отпугивающие сред-
ства (репелленты) для обработки 
верхней одежды или открытых 
участков тела в соответствии с ин-
струкциями к данным средствам. 

• Находясь в природном очаге клеще-
вого вирусного энцефалита в сезон 
активности клещей, проводите по-
верхностный осмотр своей одежды 
через каждые 1–1,5 часа. Не забы-
вайте, что обычно клещи присасы-
ваются не сразу! При возвращении 

домой обязательно снимите одежду 
и тщательно ее осмотрите.
Присосавшегося к телу клеща не-

обходимо аккуратно удалить и об-
ратиться в медицинское учреждение 
для решения вопроса о необходимости 
специфической профилактики (введе-
ние иммуноглобулина). Помните, чем 
быстрее клещ снят с тела, тем мень-
шую дозу возбудителя он передаст!

Для удаления присосавшегося кле-
ща необходимо накинуть на основание 
погруженного в ткани хоботка петлю 
из простой нити. Концы нити соеди-
нить вместе и начать медленно скру-
чивать до полного затягивания петли 
и извлечения клеща, стараясь не ото-
рвать погруженный в кожу хоботок. 
Клеща также можно удалить с помо-
щью кусочка льда, приложив его к ме-
сту присасывания на некоторое время. 
От холода клещ сам вытаскивает хобо-
ток и отделяется.

  Инструктор СГО ЧООООО ВДПО 
К.Ю. ФЕДОСОВА

вНимАНие!
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 Ветераны «Магнезита» вновь побы-
вали с экскурсией на родном предпри-
ятии: «Можно я еще немного здесь по-
стою? Это же мой родной цех, я в нем 
больше 30 лет отработала!»

Для ветеранов встреча с родным пред-
приятием стала настоящим праздником. 
Они отдали заводу по 30 и более лет, и за-
водские цеха, да и вообще весь комбинат, 
превратились за эти годы больше чем 
в рабочее место. Уходя на пенсию, они 
оставляли здесь своих друзей, воспоми-
нания, переживания, общие радостные 
события, часть своей жизни и своей 
души. Наверное, поэтому они с удоволь-
ствием принимают участие в уже тра-
диционных экскурсиях на Саткинскую 
производственную площадку, которые 
ежегодно организуются по инициативе 
руководства Группы Магнезит. 

«Экскурсии необходимы нашим ве-
теранам. Ведь они отдали “Магнезиту” 
большую часть жизни. Для них такие 
встречи — это возможность пооб-
щаться друг с другом, а также увидеть, 
как развивается родное предприятие, 
как он меняется. Без прошлого нет бу-
дущего, и посещения предприятия для 
ветеранов — это та традиция, кото-
рая помогает поддерживать связь по-
колений», — говорит Галина Головко, 
руководитель музея «Магнезит», сопро-
вождающая ветеранов.

В этот раз бывшие работники своими 
глазами смогли оценить перемены, кото-
рые произошли за последние годы в цехе 
магнезиальных изделий (ЦМИ), и изну-
три увидеть работу подразделений де-
партамента инновационной продукции. 
Перед началом посещения все участники 
экскурсии, как и положено, проходят ин-
структаж по технике безопасности.

В одном из СтарейШих
Путешествие началось с посещения 

одного из старейших подразделений Сат-
кинской производственной площадки 
Группы Магнезит — участка № 1 ЦМИ. 
Гостей встречал Алексей Лазу, технолог 
цеха, который принял на себя обязан-
ности гида. Он рассказал о работе цеха, 
сравнивая нынешние показатели с циф-
рами трехгодичной давности. По срав-

нению с тем периодом выпуск только 
периклазоуглеродистой продукции уве-
личился в 2 раза, до 4500 тонн в месяц. 
Алексей продемонстрировал наглядно 
гордость цеха — современные прессы, 
полностью автоматизированный про-
цесс сушки изделий и многие другое.

Осматривая предприятие, ветераны 
не могли сдержать эмоций. Они были 
приятно удивлены чистотой и поряд-
ком в цехах, удобством рабочих мест 
и, конечно же, уровнем технологий. 
И все отмечали разительное отличие 
производства от того, на котором при-
ходилось работать им. Проработавшие 
на предприятии не один год люди с ув-
лечением наблюдали за тем, как новые 
современные агрегаты выполняют те 
операции, которые еще несколько лет 
назад сами ветераны делали вручную.

Тамара Ивановна Фокина в ЦМИ-1 
проходила преддипломную практику, 
когда ей было 18 лет. Она рассказала:  
«Мы почти всё делали своими руками, 
а теперь всё механизировано и автома-
тизировано». 

Ветераны с удивлением проходили 
по цеху и совсем не узнавали его. Гали-
на Николаевна Лященко, работавшая на 

складе готовой продукции, отметила: 
«Цех изменился настолько, что его про-
сто не узнать. Всё чисто. Не увидишь ни 
метлы, ни лопаты. Людей стало мало, 
всё механизировано».

Но небольшое разочарование от по-
сещения цеха у ветеранов всё же оста-
лось. Не смогли они увидеть в действии 
работу знаменитого робота, о котором 
столько слышали и читали. Речь идет 
об агрегате, который автоматически 
снимает изделия с пресса и укладыва-
ет их на поддоны. В момент посещения 
робот не эксплуатировался, так как ре-
монтники проводили ревизию пресса.

департамент инноВаций
Вторую остановку экскурсанты сде-

лали в первом отделении неформован-
ной продукции департамента иннова-
ционной продукции (ДИП). Подробно 
о работе предприятия рассказал Альберт 
Амурзаков, руководитель направления 
по новым видам продукции: «Мы выпу-
скаем непростые порошки. Это много-
компонентные смеси, в составе кото-
рых от 8 и более компонентов. По своим 
свойствам они очень прочные. Продукция 
предприятия предназначена в основном 

для тепловых агрегатов черной метал-
лургии, но также используется и в цвет-
ной металлургии. Сегодня мы занимаем 
до 45% рынка в России и ближнем зарубе-
жье. За прошлый год наше предприятие 
выпустило 60 тысяч тонн масс. Есть 
у наших масс и свои рекорды. Если раньше, 
лет 15 назад, рабочая футеровка проме-
жуточных ковшей МНЛЗ выдерживала 
всего от 2 до 6 плавок, то сейчас с на-
шими массами металлурги могут раз-
ливать до 100 плавок на одном промежу-
точном ковше».

здеСь ВСе форматы
Экскурсия для ветеранов заверши-

лась посещением еще одного иннова-
ционного производства — отделения 
формованной продукции ДИП. Отделе-
ние состоит из двух участков, участок 
виброформованных изделий и участок 
прессованных мелкоштучных изде-
лий. Гостей встречал руководитель на-
правления по новым видам продукции 
(алюмосиликатного состава) Андрей 
Шляпин. Он рассказал и показал, как 
методом прессования и виброформи-
рования можно сделать различные из-
делия. Есть среди них самое маленькое, 
весом 40 граммов. Вес самого большо-
го 4,5 тонны. На участке прессованных 
мелкоштучных изделий производятся 
изделия весом от 40 граммов до 2 кило-
граммов.  Данная технология была пе-
ренесена в свое время с Кыштымского 
огнеупорного завода.

Ветеранов интересовало практиче-
ски всё: куда поставляется продукция, 
кто работает на предприятии, какая 
зарплата у рабочих. Побывав на «Магне-
зите» с почетной инспекцией, предста-
вители старшего поколения отметили 
массу положительных изменений как 
в технологиях, так и в культуре произ-
водства. В разное время они ушли на за-
служенный отдых, кто-то впервые вер-
нулся на предприятие после разлуки, 
кто-то уже был здесь. Но каждый раз их 
охватывают одни и те же эмоции: удив-
ление, восхищение и благодарность. 
А еще гордость за родное предприятие.

  Лариса ЕГОРУШКИНА, фото автора

Ветераны

Помнит Вена… 
13 апреля 1945 года

 70 лет назад благодаря Венской 
наступательной операции Красной 
армии Австрия была освобождена 
от фашистов.

Немцы лишились последних надежд 
на затягивание войны. В отличие от на-
ших бывших союзников в Восточной Ев-
ропе в Австрии хорошо понимают, что 
в 45-м советские войска спасли страну 
от режима фюрера. Благодаря Венской 
операции «Янтарная карта» Германии 
с присоединенной к ней Австрией, ко-
торая являлась любимой деталью каби-
нета Гитлера, теперь находится в Музее 
Вооруженных сил в Москве.

Крах мечты фюрера начался 16 мар-
та 1945 г., когда войска 3-го Украинско-
го фронта под командованием маршала 
Федора Толбухина, отразив 10-дневное 
немецкое наступление в районе озера 
Балатон, без передышек, пауз и пере-

дислокаций начали Венскую наступа-
тельную операцию. Венский бассейн 
был последним доступным для Герма-
нии месторождением нефти, а сама ав-
стрийская столица — важнейшим про-
мышленным и транспортным узлом.

Непоправимые потери врагу тогда 
нанесла 17-я воздушная армия, кото-
рой командовал маршал Владимир 
Судец. Советские войска уничтожали 
врагов, а вот культурные и историче-
ские памятники сохраняли, как могли. 
Над особо значимыми объектами ав-
стрийской столицы были даже устрое-
ны воздушные патрули, чтобы союзни-
ки не смогли превратить Вену в руины, 
как Дрезден. По приказу маршала Тол-
бухина над Веной было поднято знамя 
Победы.

«Приготовили громадное знамя, 
которое можно было поднять только 
на дирижаблях! Как они поняли, что 
в Берлин не попадают, они его подняли! 
И еще бои не закончились, а знамя уже 
реяло», — рассказала военный историк 
Елена Бирюзова.

Это сейчас от Будапешта до Вены 
2 часа езды, а в марте 45-го до оконча-
тельного освобождения австрийской 
столицы пройдет еще целый месяц, за 
который наша страна в боях потеряет 
почти 200 тысяч солдат и офицеров.

Для обороны австрийской столицы 
немецко-фашистское командование 
создало крупную группировку войск, 
в состав которой входили 8 танковых 
дивизий, отошедших из района озера 
Балатон, и одна пехотная и около 15 от-
дельных пехотных батальонов и бата-
льонов фольксштурма, состоящих из 
молодежи 15–16 лет. На защиту Вены 
был мобилизован весь гарнизон, вклю-
чая пожарные команды.

Природные условия местности 
благоприятствовали обороняющейся 
стороне. С запада город прикрывает 
гряда гор, а с севера и востока — широ-
кий и многоводный Дунай. На южных 
подступах к городу немцы построили 
мощный укрепленный район, состояв-
ший из противотанковых рвов, широко 
развитой системы окопов и траншей 

и многих дотов и дзотов. Значительная 
часть артиллерии противника была 
установлена для стрельбы прямой на-
водкой. Огневые позиции артиллерии 
размещались в парках, садах, скверах 
и на площадях. В разрушенных домах 
были замаскированы орудия и танки, 
предназначенные для ведения огня из 
засады. Гитлеровское командование 
намеревалось сделать город непреодо-
лимой преградой на пути советских 
войск. И несмотря ни на что 13 апреля 
Вена была полностью очищена от не-
мецко-фашистских войск.

Действия советских войск не позво-
лили гитлеровцам разрушить один из 
красивейших городов Европы. Предот-
вратили взрыв Имперского моста че-
рез Дунай, а также разрушение многих 
ценных архитектурных сооружений, 
подготовленных к взрыву или подо-
жженных гитлеровцами при отступле-
нии, среди них собор Святого Стефана, 
Венская ратуша и другие.

  По материалам СМИ

дАтА

Добро пожаловать домой
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«Сколько ВеШать граммоВ?» 
Опорожнив свое мусорное ведро 

в ближайший контейнер для сбора так 
называемых твердых бытовых отходов, 
среднестатистический российский го-
рожанин не задумывается над тем, что 
происходит с этими отходами дальше. 
Собственно, он и не должен об этом ду-
мать. Это проблема городских властей, 
озабоченных чистотой городов; бизне-
са, занимающегося вывозом и утилиза-
цией мусора; ученых, придумывающих, 
как из него получить что-нибудь по-
лезное; законодателей и правительств, 
заботящихся о сохранении природной 
среды. 

В России эта проблема приобре-
тает всё большую остроту. Не будем 
голо словными. В Министерстве при-
родных ресурсов подсчитали, что 
на каждого россиянина приходится 
400 килограммов отходов в год, а сред-
нестатистическая российская семья 
из четырех человек выбрасывает за 
год около 150 килограммов пластмасс, 
примерно 100 килограммов макулату-
ры и около 1000 стеклянных бутылок. 
По данным корпорации Ростехнологии, 
в стране скопилось более 31 миллиарда 
тонн неутилизированных отходов, объ-
ем которых ежегодно увеличивается 
более чем на 60 миллионов тонн. Ино-
гда называют и другие цифры — либо 
большие, либо поменьше, но в любом 
случае речь идет о десятках миллиар-
дов и миллионов тонн. 

деньги из муСора
Дело, однако, не только в самих этих 

цифрах, хотя и они более чем красно-
речивы. Самый сложный вопрос: что 
делать с мусором после того, как он 
вывезен из города? В документах Рос-
потребнадзора отмечается, что прак-
тически весь он сосредотачивается на 
свалках или спрессовывается и хоро-
нится на так называемых полигонах. 
Причина простая — острая нехватка 
необходимой инфраструктуры и тех-
нологий. В переработку поступает не 
более 7–8 процентов всего накаплива-
ющегося в российских городах мусора, 
главным образом бумажная макулату-
ра. Между тем около 40 процентов бы-
тового мусора является ценным вторич-
ным сырьем. Это стекло, пластмассы, 
целлюлоза, черные и цветные металлы. 
При разумной постановке дела перера-
ботка бытового мусора превращается 
в доходный бизнес: по приблизитель-
ным оценкам госкорпорации Ростех-
нологии, рынок переработки отходов 
в России может возрасти до 50 милли-
ардов рублей в год. В этом один из па-
радоксов XXI века: защита окружающей 
среды, которая всегда рассматривалась 
как необходимая, но весьма затратная 
деятельность, может оказаться весьма 
прибыльной.

Об этом свидетельствует зарубеж-
ный опыт. Конечно, в европейских стра-
нах и США далеко не всё обстоит благо-
получно. Так, в Соединенных Штатах 
рециклингу подвергается всего около 
34 процентов бытовых отходов. А вот 
Швеция действительно может быть 
примером для подражания: в ней на 
полигоны попадает около 4 процентов 
отходов, а кроме того внедрена очень 
успешная программа получения из 
них электроэнергии. Сжигание мусо-

ра позволяет снабжать электричеством 
до 250 тысяч домов и на 20 процен-
тов обеспечивать шведскую систему 
централизованного теплоснабжения. 
И совсем уже фантастическая по рос-
сийским меркам ситуация: в стране 
появился дефицит сырья, то есть обыч-
ного городского мусора. В результате 
шведы импортируют около 800 тысяч 
тонн мусора в год, главным образом из 
Норвегии. При этом получают прилич-
ные доходы, во-первых, избавляя своих 
соседей от мусора, а, во-вторых, исполь-
зуя его для своих целей. 

инВеСтиции В утилизациЮ
Но вернемся в Россию. В теории 

инвестирование в мусоропереработку 
весьма перспективно. Спрос на вторич-
ное сырье: бумагу, пластик, металлы 
и так далее — достаточно устойчив. 
Большие города независимо от полити-

ческих или экономических потрясений 
поставляли, поставляют и будут по-
ставлять бытовые отходы, от которых 
необходимо избавляться. 

Из тонны мусора можно извлечь око-
ло 80 килограммов пластмасс, 60 ки-
лограммов стекла, 25 килограммов 
черных металлов и 170 килограммов 
бумаги. Но для успешной реализации 
соответствующих программ необходи-
мо решить несколько достаточно слож-
ных проблем.

Нельзя сказать, что в России ничего 
не делается для улучшения ситуации 
с переработкой и утилизацией отходов. 
Так, по принятому в декабре прошло-
го года Федеральному закону ФЗ-458 
«О внесении изменений в ФЗ № 89 
“Об отходах производства и потребле-
ния”» с 1 января 2015 г. производители 
и импортеры потребительских товаров 
обязаны обеспечивать утилизацию от-

ходов как товаров, так и упаковки или 
перечислять в федеральный бюджет 
экологический сбор в размере от 1,5 
до 4,5 процента от продукции без НДС. 
В бюджете на 2015 г. уже заложены 
30 миллиардов рублей поступлений 
от этого сбора. Эти средства должны 
быть направлены на субсидии регио-
нам и инвестиционные проекты, свя-
занные с утилизацией отходов. И тем 
не менее проблемы останутся.

Прежде всего компании — произво-
дители и импортеры потребительских 
товаров переложат оплату экологиче-
ского сбора на население, включив эти 
расходы в цену товара. 

Кроме того, существующие пла-
тежи предприятий за вывоз и утили-
зацию мусора и платежи населения, 
включенные в квартирную плату, не 
покрывают всех связанных с этим рас-
ходов, а дотации из госбюджета мини-
мальны. В итоге не хватает средств для 
глубокой сортировки и переработки 
сырья, извлекаемого из мусора. Кроме 
того, в отличие от Европы, где утили-
зацией мусора занимаются частные 
компании, в России эта деятельность 
остается в ведении государственных, 
прежде всего муниципальных властей, 
которым легче и проще закопать мусор 
в землю, чем научиться зарабатывать 
на его переработке. 

разделить и… приумножить 
Есть еще одна проблема. Критико-

вать начальство всегда легко и при-
ятно. Труднее изменить собственные 
привычки — например, перейти к раз-
дельному сбору мусора. Внедрение со-
временных систем утилизации невоз-
можно или очень дорого, если на самом 
первом этапе бытовые отходы не раз-
делены на разные категории. Таковы 
требования технологии. В Европе уже 
давно возле домов имеются специаль-
ные контейнеры для стекла и металла, 
бумаги и пластика и пищевых отходов. 
Если кого-либо уличат в том, что он или 
она выбрасывает, например, стеклян-
ные бутылки или банки в контейнер 
для бумаги, неизбежен не только доста-
точно крупный штраф, но и возмуще-
ние окружающих. На такого человека 
будут смотреть как на дикаря, которо-
му не место в цивилизованном мире. 

Наши соотечественники, оказав-
шись в Праге, Лондоне, Париже или 
в небольшой итальянской деревушке, 
моментально усваивают эти нехитрые 
требования. Иное дело — в России. 
Проводившийся в Москве, Санкт-
Петербурге и Смоленске эксперимент 
с раздельным сбором бытовых отходов 
провалился. Люди просто игнорирова-
ли специальные контейнеры для пище-
вых отходов, стекла и так далее. Может 
быть, это одно из свойств загадочной 
русской души, может быть, самая обык-
новенная лень, но, скорее всего, эле-
ментарное непонимание, зачем всё это 
нужно. И хотя не в каждой российской 
квартире есть возможность поставить 
три контейнера для сбора различных 
видов отходов, не стоит терять надежду. 
Нужно лишь осознать, какие полезные 
вещи можно получить из обыкновенно-
го мусора, и тогда наши города станут 
чище.

  Юрий ФЕДОРОВ

Экологика

«Золотое дно» мусорного ведра
Аналитики прогнозируют появление в ближайшие годы мирового рынка мусора, который может стать одним 
из весьма ценных источников разного рода ресурсов. 
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 Вот уже три года, как руководитель 
кружка Эдуард Мулаахметов приобща-
ет мальчишек к делу всей своей жизни. 
Капитан, военный летчик 2-го класса, 
после военного училища в Волгогра-
де обучал курсантов летному делу, 
а после увольнения со службы рабо-
тал в органах внутренних дел. Сейчас 
с большим удовольствием занимается 
с мальчишками.

— Сам не могу без самолетов. И де-
тям интересно. Авиамоделизм вос-
питывает целеустремленность, дис-
циплину, силу характера, — уверяет 
Эдуард. — Кроме того, моделирование 
позволяет освоить множество различ-
ных специальностей и, главное, учит 
здраво рассуждать.

Во время занятий кружковцы приоб-
ретают разнообразные технологические 
навыки, знакомятся с конструкцией ле-
тательных аппаратов, с основами аэро-
динамики. Они с увлечением мастерят, 
конструируют, выдумывают, творят.

Мальчишки знают гимн летчиков, 
мечтают, чтобы у них был настоящий 
флаг российской авиации, и, конечно, 
каждый из них хочет стать покорителем 
неба. Это возможно. Ведь большинство 
летчиков, отличившихся в годы Вели-
кой Отечественной войны, были авиа-
моделистами. Известный конструктор 
самолетов А.С. Яковлев также начал 
свой путь в авиацию с постройки лета-
ющих моделей.

Увлечение авиамоделированием 
дает ребятам уникальную подготовку. 
Это технические навыки, начальные 
инженерные знания, азы материало-
ведения. Ребята-авиамоделисты часто 
становятся инженерами, летчиками, 
штурманами. Кстати, не было еще ни 
одного авиационного генерального 
конструктора и ученого, который не 
прошел бы школу авиамоделизма.

Кружковцы делают самые разные 
модели — от простейших вертушек, 
планеров до точных копий самолетов 
и вертолетов, на электрической тяге 
и на бензине. Собирали и копии само-

летов, на которых летал их руководи-
тель, — Л-29 и Миг-21. Модели делают 
из подручных материалов: дерева, пе-
нопластовой потолочной плитки, кар-
тона, бумаги и цветного скотча. А вот 
комплектующие: моторы, пропеллеры, 
пульты управления, — всё то, без чего 
самолеты не полетят, Эдуард Мулаахме-
тов заказывал по интернету из Китая. 
Конечно, удовольствие это не из деше-
вых. Но помогли добрые люди — собра-
ли деньги, чтобы детские мечты сбы-
лись и самолеты полетели.

Последнее изобретение сулеинских 
авиамоделистов — копия аэроглиссера, 

он может не только передвигаться по 
суше, но и плыть по воде. Первые испы-
тания модель прошла успешно.

Еще год назад мальчишки из Сулеи 
могли соревноваться на импровизиро-
ванном аэродроме с соперниками из 
Сатки. Юные авиамоделисты сравни-
вали самолеты по красоте, дальности 
и точности полетов. К сожалению, сат-
кинский руководитель уехал, кружок 
в городе закрылся, а мальчишки раз-
брелись кто куда. Продолжить зани-
маться любимым увлечением нет воз-
можности, потому что таких кружков 
в городе больше нет.

Раньше авиамодельные кружки 
были массовым явлением и существо-
вали едва ли не в каждом ДК и каждой 
школе. Только в Сатке их было не мень-
ше шести. Сам Эдуард Мулаахметов, бу-
дучи первоклассником, тоже посещал 
такой кружок. Тогда и зародилась в его 
сердце любовь к небу и самолетам. 

— Я помню, что мы собирали не 
только модели самолетов, но и раке-
ты, — вспоминает он. — А потом с ге-
оргиевскими ленточками запускали их 
в сквере Славы 9 мая.

Точно такую же традицию Эдуард 
Мулаахметов хочет возродить в Сулее. 
Кстати, подготовка идет уже полным 
ходом. Подрастающая смена пробует 
конструировать ракеты, чтобы потом 
удачно запустить их в небо в ознамено-
вание Великой Победы.

Подрастающая смена — это 20 ре-
бят самых разных возрастов. Самому 
старшему из них уже 16. В этом году он 
оканчивает 9-й класс. И конечно, будет 
поступать в Уфимский авиационный 
колледж. Руководитель авиамодель-
ного кружка считает, что у мальчика 
есть все качества, чтобы осуществить 
мечту, — безупречное здоровье, психо-
логическая устойчивость и отличные 
знания. А главное, желание. 

У ребят, которые пришли в кружок, 
мотивы очень простые: заманчиво са-
мостоятельно сделать модель, которая 
может подняться в воздух. Да и родите-
лям отрадно видеть, как ребенок учит-
ся делать что-то своими руками. Соз-
дать самолет — полдела. А вот чтобы 
им управлять, нужны предельная кон-
центрация и стальные нервы. Но зато 
зрелище на запуске всегда захватыва-
ющее. Самолеты рычат, ревут, дымят 
и взмывают в небо. Мальчишки уже на-
учились хорошо выполнять различные 
пилотажные приемы, могут посадить 
самолет без происшествий. Ведь, как 
известно, в авиации посадка важнее 
даже, чем взлет.

  Лариса ЕГОРУШКИНА

Воспитание небом

 На сегодняшний день по дорогам 
планеты ездит более одного миллиарда 
автомобилей, которые прямо или кос-
венно обходятся в триллионы долларов, 
если оценивать их в материальных ре-
сурсах, времени и ядовитых выбросах. 
А теперь представьте, что все эти маши-
ны смогут работать абсолютно эколо-
гично в течение 100 лет всего лишь на 
8 граммах топлива каждая.

Компания Laser Power Systems (LPS) 
из Коннектикута разрабатывает новую 
двигательную систему, использующую 
один из самых плотных материалов, из-
вестных в природе, — торий. Поскольку 
торий имеет чрезвычайную плотность, 

он способен производить невероятные 
объемы тепла. Компания в настоящее 
время экспериментирует с маленьки-
ми кусочками материала, способными 
создавать лазерный луч, который на-
гревает воду, генерирует пар и вращает 
мини-турбину.

Текущая модель ториевого двига-
теля весит 200 килограммов и легко 
умещается под капотом традиционного 
автомобиля. А по заключению экспер-
тов, всего один грамм тория содержит 
больше энергии, чем 28 тысяч литров 
бензина, и 8 граммов этого вещества 
будут питать обычный автомобиль в те-
чение века. 

По словам эксперта Роберта Хар-
грейвса, «источники энергии с малым 
или нулевым выбросом СО

2
 должны 

быть дешевле, чем уголь, или они прова-
лятся в своей попытке заменить ископа-
емое топливо». К примеру, США потре-
бляют 20 процентов мировой энергии, 
и, по словам Харгрейвса, даже если сни-
зить их эмиссию СО

2
 до нуля, 80 процен-

тов, производимых остальными стра-
нами, по-прежнему будут проблемой. 
А поскольку выброс углекислого газа 
переходит уже все мыслимые границы, 
крайне нужны нетривиальные идеи. 

  По материалам СМИ

Автомобиль, работающий на тории, будет требовать заправки всего один раз в сто лет.

Большинство родителей уверены, что сегодняшним детям интересны только компьютерные игры.  
Но частенько мальчишки оставляют свои «стрелялки» и идут в те места, где могут создавать что-то своими 
руками. В авиамодельном кружке в поселке Сулея Саткинского района ребята учатся делать вертолеты и самолеты 
и запускают свои творения в небо. 

Сто лет без заправки

технологии

• торий производит до 10 тысяч раз 
меньше долгоживущих радиоак-
тивных отходов.

• Добыча тория дает всего один чи-
стый изотоп, в то время как смесь 
природных урановых изотопов 
требует обогащения для работы 
в большинстве обычных ядерных 
реакторов.

• торий не может поддерживать 
цепную реакцию без специальных 
условий, его распад в реакторе 
прекращается автоматически.
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ретроспектива

«уШедШие дуШи»
23 июня 1941 г. на заводе «Магнезит» 

состоялся многотысячный митинг, на 
котором заводчане поклялись сделать 
всё необходимое для разгрома фашист-
ских агрессоров. И они делали — кто на 
производстве, а кто с оружием в руках. 
Более тысячи магнезитовцев из трех 
тысяч работавших на заводе ушли на 
фронт защищать Родину. Призывники 
1917–1919 годов рождения встретили 
начало войны в действующей армии, их 
фамилий нет в этих списках.

В книге призванных на фронт разде-
лили по заводским подразделениям, из 
которых они были призваны: рудник, 
сушильно-печной, механический, раз-
мольный, транспортный и другие цехи, 
вахтерская охрана, паровое хозяйство, 
лаборатория… Напротив фамилии, 
имени и отчества указаны год рожде-
ния, профессия или занимаемая долж-
ность призывника, а также его домаш-
ний адрес.

К примеру, рабочий электрическо-
го цеха Николай Михайлович Еретнов 
рвался на фронт с первых дней войны. 
В фондах музея сохранилось его за-
явление от 29 июля 1941 г. с просьбой 
принять в ряды народного ополчения. 
Из книги мобилизованных узнаем, что 
Николай Еретнов был призван в Крас-
ную армию 5 декабря 1942 г. Он служил 
минометчиком 29-го гвардейского воз-
душно-десантного полка 7-й воздуш-
но-десантной дивизии. В марте 1943-го 
в бою получил тяжелое осколочное ра-
нение. После лечения в госпитале Ни-
колай Михайлович вернулся на «Магне-
зит» в родной электроцех, где работал 
мастером. Был награжден медалью 
«За боевые заслуги».

Напротив 80 фамилий в списке сто-
ит пометка «погиб». Например, Гри-
горий Сергеевич Маринин, откатчик 

шахтного цеха. Он воевал в 901-м гор-
ном артиллерийском полку 126-го лег-
кого стрелкового корпуса 14-й армии на 
Карельском фронте, был телефонистом 
штабной батареи. Не раз, рискуя жиз-
нью, под шквальным артминометным 
огнем противника Григорий Маринин 
устранял порывы телефонной линии, 
благодаря ему связь работала безотказ-
но. В сентябре 1944 г. Г.С. Маринин был 
награжден медалью «За боевые заслу-
ги». Во время октябрьских боев 1944 г. 
Маринину приходилось по 10–15 раз 
в час устранять повреждения на линии 
связи. При этом помогал товарищам от-
ражать атаки противника. 24 ноября 
1944 г. награжден орденом Красной 
Звезды. А в конце марта 1945 г. пропал 
без вести в Польше в д. Кокошюц.

Точная дата составления списков мо-
билизованных магнезитовцев в книге не 
указана, скорее всего, уже после Вели-
кой Отечественной войны. Неизвестно 
и имя составителя. Лишь в конце книги 
наш современный «летописец» сделал 
любопытную запись: «Быть может, когда 
кому нужны будут сведения об участии 
трудящихся завода “Магнезит” в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Если бы автор этих списков только 
знал, как нужны они сейчас нам! Как 
помогают нам они по крупицам вос-
станавливать историю магнезитовцев, 
защищавших с оружием в руках нашу 
Родину.

документ Эпохи: ВоинСкая 
благодарноСть
В музее «Магнезита» хранятся не-

сколько воинских благодарностей, 
в том числе гвардии ефрейтора Ни-
колая Максимовича Баруткина. Он 
участвовал в освобождении Польши 
(январь 1945 г.), в прорыве обороны 
немцев восточнее Штаргарда и выходе 

на побережье Балтийского моря в рай-
оне Кольберга, в ликвидации плацдар-
ма немцев на правом берегу реки Одер 
(март 1945 г.), в штурме Берлина (при-
каз № 339 от 23 апреля 1945 г.). К сожа-
лению, других сведений о Н.М. Барут-
кине в музее нет.

Впервые такие благодарности вой-
скам появились в январе 1943 г. 25 ян-
варя был подписан приказ Верховного 
главнокомандующего И.В. Сталина 
об объявлении благодарности войскам 
Юго-Западного, Южного, Донского, 
Северо-Кавказского, Воронежского, Ле-
нинградского и Волховского фронтов 
за успехи в разгроме немцев, за осво-
бождение городов и сёл нашей Родины. 
По мере продвижения Красной армии 
на запад последовали благодарности 
за взятие городов, плацдармов, ликви-
дацию фашистских группировок. 

Последняя благодарность была объ-
явлена советским войскам за боевые 
действия против Японии и разгром ее 
армии 3 сентября 1945 г. Всего за годы 
войны Сталиным лично было подписа-
но 375 таких документов. 

Каждый приказ зачитывался перед 
личным составом войск и имел особое 
значение в поднятии боевого духа ар-
мии. Благодарность приравнивалась 
к награждению орденами и медалями. 
В дальнейшем благодарности от имени 
Сталина подписывали командиры ча-
стей и фронтов. 

Утвержденной формы благодарно-
сти не было, и армейские типографии 
печатали их на свое усмотрение. Они 
изготавливались в виде книжечек, кра-
сочных грамот и текстовых справок, 
заверенных печатями. Зачастую благо-
дарности просто заносили в армейскую 
книжку.

  Оксана БЕЛЯЕВА

Молчаливые 
свидетели эпохи
В музее «Магнезита» хранится книга регистрации мобилизованных на фронт 
сотрудников предприятия. В ней записано около тысячи имен магнезитовцев, 
призванных на защиту Родины в период с 1941 по 1945 г. Еще одним важным 
свидетельством подвига магнезитовцев являются воинские благодарности. 

Международный 
день освобождения 
узников 
фашистских 
концлагерей 

 За годы Второй мировой войны 
через лагеря смерти прошли 18 мил-
лионов человек.

11 апреля во всем мире отмечает-
ся памятная дата — Международный 
день освобождения узников фашист-
ских концлагерей. Она установле-
на в память об интернациональном 
восстании узников концлагеря Бу-
хенвальд, произошедшем 11 апреля 
1945 г. 

22 марта 1933 г. в Дахау начал 
действовать первый концентрацион-
ный лагерь в нацистской Германии, 
а в последующие годы фашисты соз-
дали огромную сеть этих лагерей, 
превращенных в места организо-
ванного систематического убийства 
миллионов людей. Всего на терри-
тории Германии и оккупированных 
ею стран действовало более 14 тысяч 
концлагерей, гетто и тюрем. По при-
знанию самих эсэсовцев, узник, 
продолжительность жизни которо-
го в лагере составляла менее года, 
приносил нацистам почти полторы 
тысячи рейхсмарок чистой прибы-
ли. За годы Второй мировой войны 
через лагеря смерти прошли более 
20 миллионов человек из 30 стран 
мира, из них 5 миллионов — граж-
дане Советского Союза. Примерно 
12 миллионов человек так и не дожи-
ли до освобождения, среди них около 
2 миллионов детей. 11 апреля 1945 г. 
узники Бухенвальда (Buchenwald) 
подняли интернациональное восста-
ние против гитлеровцев и вышли на 
свободу. Кажется, так давно это было. 
Но только не для тех, кто прошел 
сквозь ужасы фашистских застенков. 
Биографии этих людей — настоящие 
уроки мужества для молодого поко-
ления. На Нюрнбергском процессе 
в 1946 г. международный трибунал 
признал, что заключение в неволю 
мирных граждан иностранных госу-
дарств, равно как и использование 
в принудительном порядке их тру-
да в интересах Германии, является 
не только военным преступлением. 
Оно было квалифицировано как 
преступление против человечества. 
И сегодня, 11 апреля, во многих 
странах проходят различные памят-
ные мероприятия, встречи бывших 
узников, поминовение погибших, 
поклонение их памяти, возложение 
цветов к могилам и местам захороне-
ния жертв фашизма.

  Calend.ru

дАтА
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Зимний 
чемпионат 
завершился 
весной
 Подведены итоги 8-го открыто-
го зимнего чемпионата Саткинско-
го муниципального района по ми-
ни-футболу. 

Соревнования, организованные 
Управлением по физической куль-
туре, спорту и туризму и спортив-
ным комплексом «Олимп», старто-
вали еще 24 января, а завершились 
с приходом весны. 23 команды рай-
она оспаривали первенство в двух 
группах. В первой играли 6 луч-
ших команд нашего района и гости 
из Трехгорного. Во второй группе 
соревновались 16 команд разного 
уровня подготовки, которые были 
разбиты на 2 подгруппы по 8 команд. 
Всего в турнире приняли участие бо-
лее 200 спортсменов в возрасте от 13 
до 65 лет.

Звание чемпиона Саткинско-
го муниципального района по ми-
ни-футболу завоевала команда 
«Олимп». Победители показали сла-
женную, красивую игру, в очеред-
ной раз подтвердив свой чемпион-
ский класс. Команда «Гарант Авто» 
стала серебряным призером зимнего 
первенства. А третье призовое место 
досталось студентам из команды 
«Буревестник». 

Во второй группе первое место 
заняла команда «Гранит», которая 
в течение всего турнира не потеря-
ла ни одного очка, победив во всех 
играх. На втором месте неожиданно 
для многих оказались мальчишки из 
команды «Путь чемпионов» (до этого 
они побеждали). Третье место заня-
ла хорошо укомплектованная, креп-
кая команда «Суперветераны». 

Хочется отметить футболистов 
Бакала, которые были представ-
лены на турнире тремя молодыми 
командами. Пусть ребята и не доби-
лись больших побед, но у них есть 
огромное желание играть в футбол, 
а это — самое главное.

По итогам турнира две лучшие 
команды из второй группы в 2016 г. 
будут играть в группе сильнейших.

А на мини-футбольных полях 
СК «Олимп» начался турнир в рам-
ках спартакиады-2015 на Кубок гла-
вы Саткинского муниципального 
района среди производственных 
и бюджетных коллективов, а также 
учебных учреждений. Приглаша-
ем любителей футбола поддержать 
участников соревнований.

  Владимир БАРАНОВ, тренер СК «Олимп»

сПоРт

 золотой фонд

Этот доСтупный мир
Чтобы путешествовать по миру на 

пенсии, не надо жить в Европе, как 
принято считать. Можно жить и в Рос-
сии — например, в Сатке. Для этого 
придется отработать пару десятков лет 
на градообразующем предприятии, 
чтобы получать приличную пенсию. 
А еще воспитать достойных детей, кото-
рые в случае надобности подбросят не-
достающую сумму на билет до Парижа.

Ветеран «Магнезита» и мама двоих 
взрослых сыновей Татьяна Рязанова 
в Париже бывала не раз. И не только 
в Париже. По улицам Версаля, Дрезде-
на, Праги, Карловых Вар, Петербурга 
и других городов тоже бродила. Не обо-
шла стороной главные достопримеча-
тельности и сокровищницы этих мест. 
С удовольствием заходила в католиче-
ские и православные храмы. В ее спи-
ске с проставленными галочками — бо-
гатейшая сокровищница Петербурга 

Эрмитаж, знаменитая Дрезденская га-
лерея и ее главный экспонат «Сикстин-
ская мадонна» Рафаэля. Частично прой-
ден один из старейших музеев Франции 
Лувр, почти полностью освоен Версаль 
(дворцово-парковый ансамбль и быв-
шая резиденция французских королей 
в городе с одноименным названием). 
Во время поездки в Петербург (тогда 
это еще был Ленинград) в 70-е гг. Та-
тьяна Михайловна и ее старший сын 
не только в музеях побывали, но и по-
смотрели невиданное по тем временам 
чудо кинематографа — стереофильм 
(теперь этот формат называется 3D). 
Сколько раз уже в наше время смотрели 
объемное кино, а впечатления о том се-
ансе самые яркие.

География путешествий на этом не 
заканчивается. Список можно продол-
жать и продолжать. Татьяна Михайлов-
на, по ее словам, весь Крым изъездила, 
где всегда была и есть возможность 
остановиться у близких родственников. 
На остров Валаам совершила паломни-
чество на теплоходе, посещала и другие 
православные святыни: монастыри, 
храмы, святые источники. О ближай-
ших окрестностях и речи нет: везде 
была. Всё, так или иначе отмеченное 
печатью истории, культуры или при-
родной ценности, — первую россий-
скую электростанцию «Пороги», вы-
сокогорное озеро и хребет Зюраткуль, 
знаменитый природный фонтан в Си-
бирке, монастырь на станции Единовер 
и многое другое — с радостью посещает 
вновь и вновь.

кадры на память
Все свои впечатления Татьяна Ми-

хайловна снимает на видеокамеру, 
а затем из отснятого материала мон-
тирует видеоряд. В ее фильмотеке не 
один десяток фильмов. Они не только 
о путешествиях. В кадр попадают дру-

зья и родные, свадьбы детей, встречи 
новорожденных внуков из роддома, 
различные вехи в жизни подрастающе-
го поколения. Страстью к киносъемке 
мама заразилась от сыновей. А у детей, 
скорее всего, желание «сохранить мгно-
вения» появилось от богатства впечат-
лений, самые яркие из которых обсуж-
дались в семейном кругу.

— Первая видеокамера GVC была ана-
логовой, купили ее в 90-е на последние 
деньги ради увлечения детей, — вспо-
минает Татьяна Рязанова. — Внача-
ле снимать начал младший сын Илья, 
а потом и старший увлекся. Когда сы-
новья переженились, аппарат остался 
бесхозным: им было не до кино, ведь они 
сразу с головой окунулись в отцовство, 
поднимая на ноги ребятишек. А когда 
появились современные видеокамеры, 
сделали новое приобретение и перешли 
и на цифру.

— Как рождается фильм из отснято-
го материала? — задаю вопрос.

— Пока снимаю, пока до компьюте-
ра доберусь, в голове уже крутится, ка-
кие кадры выбрать, как смонтировать, 
какую музыку подложить, — делится 
Татьяна Михайловна, вставляя в дис-
ковод компьютера диск с фильмом о пу-
тешествии на Валаам. Полилась музыка 
(гимн Валаама, как пояснила хозяйка), 
в кадр попала бескрайняя морская 
гладь за бортом и приближающийся 
монастырский комплекс. В следую-
щих эпизодах лаконично отразились 
и островные достопримечательности.

бег на меСте и труСцой
Чтобы быть всегда в форме и в пол-

ной мере наслаждаться поездками, 
Татьяна Михайловна купила себе 
спортивный тренажер. Вставай и до 
завтрака крути педали, зарабатывая 
право на пополнение калорий. А после 
легкого перекуса — на тропу здоровья, 
проложенную в лесу саткинскими ве-
теранами, сторонниками здорового 
образа жизни и любителями природы. 
А в лесу белки, дятлы и синицы ждут се-
мечек и орешков…

Если кто-то далекий от реалий го-
рода Сатки скажет, что вот на этом 
и замыкается круг местных культур-
ных развлечений, то он глубоко оши-
бается. Культура в Сатке не только 
местная, представленная именитыми 
самодеятельными коллективами, ма-
ститыми художниками, но и «импорт-
ная» — привозная.

— Не пропускаю ни одного культур-
ного мероприятия, которые органи-
зуют для саткинцев руководители 
Группы Магнезит. С большим удоволь-
ствием побывала в прошлом году на 
концерте Елены Образцовой и ее дочери, 
посетила выставки подлинников, при-
везенные из Русского музея. Не могла 
оторваться от «Запорожцев» Ильи Ре-
пина, восхищалась «Девятым валом» 
Ивана Айвазовского. Это просто чудо, 
что в маленьком городе становятся до-
ступными такие шедевры.

Но по большому счету Татьяна Ря-
занова не привыкла ждать, когда ей на 
блюдечке поднесут очередную порцию 
пищи для ума и сердца. У нее и свой 
список длинный, и галочки в нем еще 
не все поставлены.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Увидеть Париж 
и… вернуться в Сатку

зНАкомьтесь

татьяна рязаноВа, ветеран 
«Магнезита». Предприятию отда-
ла 22 года, а ее общий трудовой 
стаж — более 40 лет. С 1989 по 
2013 г. трудилась оператором пульта 
управления (диспетчером) энерго-
цеха. По специальности — инженер-
технолог молочной промышленности, 
профильный вуз окончила в Кеме-
рово. До поступления на «Магнезит» 
работала технологом и начальником 
производства на молокозаводах 
в Миассе и Сатке. Воспитала двоих 
сыновей, имеет троих внуков. Млад-
ший сын Илья трудится начальником 
участка на предприятии «Магнезит 
Монтаж Сервис», старший Дми-
трий — инженер по ремонту оборудо-
вания в ЦОМП.
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 У каждого собственное восприя-
тие истории. Мне почему-то кажется, 
что самыми светлыми, наполненными 
надеждой и мечтами в нашей стране 
были 1960-е. Сам я этого времени пом-
нить не могу — родился позже, но по 
книгам, фильмам и рассказам старших 
сложилось именно такое представле-
ние. Впрочем, экономисты и историки 
с цифрами и фактами могут подтвер-
дить это сугубо частное мнение. Имен-
но на 1960-е гг. приходится так назы-
ваемая золотая пятилетка, советские 
космонавты покоряют космос, снима-
ются самые беззаботные и любимые 
комедии. Еще нет тотального дефици-
та, завистливых взглядов на загранич-
ную жизнь, бытовая неустроенность 
воспринимается как что-то временное 
и несерьезное. В эти годы советское 
общество выбирает себе новых геро-
ев — на смену суровым и непреклон-
ным борцам за советскую власть и ге-
роям войны приходят молодые ученые, 
геологи — в общем, как поется в песне, 
«простые романтики». 

В 60-е гг. в активную фазу жизни 
вступило поколение людей, чье детство 
пришлось на годы Великой Отечествен-
ной войны. И это поколение было со-
вершенно иным, не таким, как другие 
до него или после. Война слишком рано 
заставила этих людей стать взрослыми, 
воспитала совершенно иное отношение 
к делу. Не имея нормального детства, 
они каким-то непостижимым образом 
смогли на долгие годы сохранить от-
крытое и оптимистичное отношение 
к жизни, чувство, что тебе открыты все 
дороги, что стоит лишь захотеть, и всё 
у тебя обязательно получится.

Виктор Александрович Понома-
рёв — характерный представитель это-
го поколения. Весной 1941 г. он окончил 
4-й класс. С дальнейшей учебой дело 
не заладилось. Осенью он пошел в но-
вую школу, но уже после Нового года 
там организовали госпиталь, и всех 
учащихся перевели в другую — ки-
лометра за два от нее. Пономарёв по-
ходил туда несколько месяцев, но что 
толку — в классе было по 60 человек. 
Сидеть приходилось на полу, на подо-
конниках. Какая уж тут учеба! К тому 
же семье не хватало кормильца. Отца 
26 сентября 1941 г. забрали на фронт, 
а у матери кроме Виктора были еще три 
дочери. Мальчик поговорил с матерью. 
Та вроде бы и не была против, да кто 
такого мальца возьмет на работу! Витя 
сказал, что попробует. 

В сентябре 1942 г. Пономарёв решил 
попытаться устроиться на завод «Маг-
незит». Начальник отдела кадров Иван 
Иванович Плешков взял метрики, по-
смотрел, а там дата рождения — 27 де-
кабря 1928 г. «Вот, — говорит, — когда 
14 лет исполнится, тогда и приходи, по-
говорим». Вернувшись домой, Виктор 

недолго думая переправил декабрь на 
сентябрь и через несколько дней снова 
пришел в отдел кадров. Плешков взгля-
нул на парня, который накануне при-
ходил, на его документы. «Ну, теперь 
другое дело! Пойдешь в депо электро-
возов учеником токаря», — сказал он. 
Так взамен детства у Вити Пономарёва 
появились первая рабочая профессия 
и новый день рождения, который впо-
следствии перекочевал в паспорт и стал 
официальным.

«Война многое изменила в работе 
завода, — вспоминает Виктор Алек-
сандрович. — Поменялись сами люди. 
Тяжело было всем, но это сплачивало 
людей».

С сентября по ноябрь Пономарёва 
отправили работать в Айлинский кол-
хоз: месяц за себя и месяц за мать. Там 
Виктор заработал первую благодар-
ность и премию — лапти.

Учеником токаря проработал не-
долго, уже через полгода перевелся 
в карьер ключником — помощником 
машиниста станка ударного бурения 

(КУБ). Пономарёв говорит, что на стан-
ки КУБ его заманили работать пайком. 
В военное время деньги потеряли свою 
значимость, и главной ценностью было 
продовольствие и прежде всего хлеб, 
который выдавался по карточкам. То-
карю полагалось 800 граммов в день, 
а тем, кто работал на КУБах, — 1200.

У такого станка не было ни кабины, 
ни даже крыши — всю смену приходи-
лось проводить под открытым небом. 
«Чтобы не замерзнуть, — вспоминает 
Пономарёв, — жгли костры. Ни угля, 
ни дров нам не давали, поэтому жгли 
всё, что только удавалось найти. Ночью 
еще было ничего — можно было пойти 
найти старую шпалу или еще чего-ни-
будь, а днем — совсем беда. За ту же 
шпалу, если увидят, что ты ее тащишь, 
могли серьезно наказать — время-то 
военное. Чтобы не обморозиться, при-
ходилось надевать на себя всю одежду, 
которая только была: теплое белье, сви-
тер, ватник, брезентовые брюки, полу-
шубок, а сверху еще плащ брезентовый. 
Со стороны посмотришь — со смеху по-

мрешь, не человек, а колобок какой-то. 
Споткнешься в таком наряде, упадешь 
и встать потом не можешь — только 
перекатываешься».

Машинист всё время был у стан-
ка, контролировал натяжение кана-
та. Только таким образом можно было 
определить, как там внизу, в скважине, 
работает долото. Помощники маши-
нистов в то время назывались ключ-
никами, потому что им приходилось 
работать двумя огромными ключами, 
с помощью которых долото крепилось 
к штанге. Каждый ключ весил по 4 пуда. 
Один устанавливался на долото, дру-
гой — на штангу. Их удлиняли куском 
трубы метров по пять. За трубу брались 
несколько человек и таким образом от-
кручивали или закручивали долото. 
Когда бурили по пустой породе, то одно-
го долота хватало метров на 9, а на маг-
незите оно тупилось быстрее — где-то 
за 3–4 метра, поэтому за смену его при-
ходилось менять несколько раз.

Скидки на возраст никто не делал, 
и подросткам, таким как Виктор Поно-
марёв, приходилось работать наравне со 
всеми, а то и больше. Пономарёв очень 
быстро оказался в передовиках. Впро-
чем, кроме стремления быть впереди 
этому было и еще одно объяснение. Тем, 
кто выполнял норму на 120 процентов, 
давали стахановские талоны на пита-
ние в специальную столовую. В 1944 г. 
в городском клубе был слет стаханов-
цев, где Виктор получил награду — как 
было написано в документах, «ватный 
костюм» — фуфайку и брюки. После 
войны, в 1946 г., Пономарёв, которому 
тогда не было еще и 20 лет, был награж-
ден медалью «За доблестный труд».

На канатно-ударном бурении Поно-
марёв проработал пять лет. «В 1947 г. 
меня вызвал к себе начальник горного 
управления Михаил Иванович Чекаси-
нов, — рассказывает Виктор Алексан-
дрович. — И сразу без предисловий за-
явил: “Пойдешь мастером по ремонту 
станков!” Я ему: “Михаил Иванович, 
какой из меня мастер, у меня четыре 
класса образования!”». Но тот был чело-
веком строгим, в конце 20-х — начале 
30-х гг. был директором завода, про-
шел закалку в суровые годы сталинской 
индустриализации. Поэтому даже слу-
шать возражения молодого человека 
не стал. Так Пономарёв стал мастером, 
под руководством которого оказались 
три бригады по шесть человек. Работа 
оказалась очень сложной, особенно для 
человека, у которого за плечами было 
всего четыре класса школы. Нужно 
было готовить документы, составлять 
ведомости, читать чертежи, образова-
ния катастрофически не хватало. При-
шлось засесть за книги. Так Пономарёв 
отработал мастером три года. 

  Олег НИКУЛЬШИН. Продолжение следует

Саткинские рассказы.  
Другое поколение 


