
Конкурс партнеров 
«Магнезита» 
 Открыт конкурс интеллекту-
альных решений в сфере градо-
строительства и урбанизирован-
ной среды LafargeHolcim Awards.

Фонд устойчивого строитель-
ства LafargeHolcim принимает за-
явки на самый значимый междуна-
родный конкурс проектов в области 
экологически безопасного проек-
тирования — LafargeHolcim Awards. 
В 2017 г. конкурс, призванный вы-
явить наиболее перспективные идеи 
по решению актуальных проблем 
урбанизации и повышения качества 
жизни, пройдет в пятый раз.

Претендовать на получение приза 
в 2 млн долларов могут авторы проек-
тов и концепций в области архитек-
туры, ландшафтного дизайна, тех-
нологий, городского и гражданского 
строительства и технологии мате-
риалов. Работы участников должны 
быть представлены на рассмотрение 
жюри не позднее 21 марта 2017 г.

Основная категория конкурса 
открыта для участия архитекто-
ров, планировщиков, инженеров, 
студентов профильных специаль-
ностей, застройщиков, строителей 
и строительных фирм, проявляющих 
ответственный подход к решению 
проблем современного строитель-
ства. Проекты должны представлять 
собой передовые примеры дизай-
нерской мысли, отличаться высокой 
вероятностью реализации, а строи-
тельство по ним должно быть начато 
не ранее 4 июля 2016 г.

В ходе конкурса жюри отберет 
не только передовые профессиональ-
ные, но и смелые новаторские проек-
ты. Для идей, сочетающих решения 
по устойчивому строительству и ар-
хитектурную красоту, предназначена 
категория «Следующее поколение», 
в которой могут принять участие сту-
денты и специалисты моложе 30 лет 
независимо от степени реализуемо-
сти предлагаемых ими проектов.

Заявку на участие в конкурсе мож-
но подать с помощью интернет-фор-
мы, где следует указать авторство, 
краткое описание и технические ха-
рактеристики проекта с приложени-
ем изображений или иллюстраций. 
Заявки принимаются только на ан-
глийском языке. Подробная инфор-
мация о конкурсной документации 
содержится в пошаговом руководстве 
на сайте lafargeholcim-awards.org.

Проекты участников будут оцени-
ваться комплексно, с точки зрения 
всего цикла их реализации, с учетом 
специфики региона, для которого 
они предназначены, и пяти основных 
проблем устойчивого строительства. 

 �lafarge.ru
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Музыка для вас
 I Международный фестиваль клас-
сической музыки имени Елены Об-
разцовой «Кармен» пройдет в Сатке 
с 17 по 22 марта.

В ДК «Магнезит» и детских школах 
искусств района будут представлены 
классическая музыка, опера, вокаль-
но-симфонические произведения, ба-
летные постановки. Организаторы — 
Министерство культуры Челябинской 
области, Международная академия 
музыки Елены Образцовой, Фонд «Со-
брание», администрация Саткинского 
района при поддержке губернатора Че-
лябинской области.

Откроют фестиваль артисты Между-
народной академии музыки в сопрово-
ждении камерного оркестра Симфони-
ческого оркестра Челябинского театра 
оперы и балета им. М.И. Глинки. Во вто-
рой день прозвучит мюзикл для детей 
«Золушка». Продолжат программу сце-
ническая кантата «Кармина Бурана», 
фильм о жизни и творчестве Елены Об-
разцовой, опера «Кармен», концерт му-
зыкальных школ малых городов «Созву-
чие» и мастер-классы Международной 
академии музыки. А специальным го-
стем программы станет Денис Мацуев, 
который исполнит классические и джа-
зовые произведения в рамках VI Меж-
дународного фестиваля «Денис Мацуев 
представляет…».
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В военно-патриотической эстафете, 
посвященной Дню защитника Оте-
чества, приняли участие 13 команд 
подразделений СПП Группы Магне-
зит, а также представители частного 
охранного предприятия «Альфа» 
и поискового отряда «Витязь».
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Производственная ПлощадКа

Валерий Иванович Рябчиков, как 
никто иной, может держать под кон-
тролем непростой нрав вращающейся 
печи для обжига магнезита. Для этого, 
по его словам, надо знать технологию, 
иметь надежных помощников и лю-
бить свое дело.

�с.�18

золотой фонд

Крупный ремонт на предприятии 
«Лафарж Цемент» в поселке Ферзиково 
Калужской области завершен. Об уча-
сти магнезитовцев в этом проекте и его 
особенностях рассказывает ведущий 
специалист коммерческого департа-
мента Сергей Волков.

�с.�4

О деталях интерьера и семейной 
атмосфере в коллективе электроре-
монтного цеха РМП, где возвращают 
к жизни сгоревшие электродвига-
тели, а также о зеленом царстве, где 
пустили корни не только растения, 
рассказываем накануне 8 Марта.

 в фокусе� �c.�6
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Женщины Группы Магнезит — не просто украшение коллектива. Они работают 
на самых ответственных участках технологической цепочки, там, где требуется 
особая внимательность, точность и усидчивость. Слова восхищения и благодарности 
прозвучат в эти праздничные дни от мужчин «Магнезита» в адрес почти 
2000 представительниц прекрасной половины человечества.

НЕЗАМЕНИМАЯ 
ПОЛОВИНА «МАГНЕЗИТА» 
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Улыбайтесь чаще!

они работают за вибростолами 
и склеивают плиты для шибер-
ной разливки стали. При этом 
плиты весят по 7, 10 и 14 кг. 
«за смену надо сделать пять-
шесть прогонок. Прогонка — 
это поддон, на котором 138 из-
делий 3 × 60 (вес 7,6 кг). Норма 
делится на двоих. вообще-то 
мы к этой работе привычны, 
втягиваемся. за здоровьем 
следим», — рассказывала 
в интервью нашему корреспон-
денту татьяна Бичигова.
вспомните героинь публикации 
«Первопроходцы» — специали-
стов маркшейдерской службы 
МПк венеру ситникову, анжелу 
Нафикову, татьяну садыкову 
и их помощниц-горнорабочих 
Наталью Лачихину, Любовь 
Есенкову и анфису Хайдаро-
ву, которые и на дно карьера 
спустятся, и в шахту. а еще 
работниц участка ремонта 
печных вагонов алину Шаихо-
ву, валентину Наумец, Марину 

Нет такого подразделения 
на «Магнезите», где бы не при-
годились женские руки, 
мудрость, забота, внимание, 
настойчивость... Этот список 
можно продолжать бесконеч-
но — сколько людей, столько 
мнений. Но чаще всего, когда 
мы спрашиваем коллег-мужчин 
о женщинах, они отмечают 
и такие качества, как выносли-
вость и терпение. и действи-
тельно, своим примером геро-
ини наших публикаций не раз 
доказывали, насколько силь-
ным может быть слабый пол. 
Прессовщица ирина Нигама-
тьянова, рассказывая о своей 
работе за дугостаторным прес-
сом, отметила: «Максимальный 
вес изделия — 15 кг. и при этом 
тележку с массой я приподни-
маю одной рукой». 
Не легче работа и у шлифов-
щика-резчика огнеупорных из-
делий татьяны Бичиговой. вме-
сте с напарницей верой Бирт 

Фото: Павел Кулешов
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кривцову, Гулю Мустафину, На-
илю Мугинову и Елену Демову, 
которым под силу перетаскать 
10 тонн огнеупоров, каждый 
из которых весит от 5 до 13 кг. 
труд каждой достоин не только 
уважения, но и восхищения. 
Нам интересно было узнать, 
у кого из женщин 8 Марта 
двойной праздник. оказалось, 
что дни рождения в Междуна-
родный женский день будут 
отмечать пять работниц «Маг-
незита»: Наталья Ярчевская, 
дозировщик участка грузовых 
подвесных канатных дорог 
ДоФ, светлана Лотоцкая, 
весовщик участка взвешива-
ния сырья и готовой продукции 
цеха весов, Юлия таскаева, 
кладовщик участка подготовки 
производства ЦПП, Надежда 
силкина, шихтовщик-дозиров-
щик участка № 2 департамента 
по производству порошков. 
Поздравления с двумя датами 
будут принимать и 19 ветера-
нов предприятия. в их числе 
Наталья владимировна Маль-
цева, которую семья будет 
поздравлять с 60-летием. 
раиса Николаевна землякова 
и Людмила саватеевна Худяко-
ва отметят 85-летие. а Лидия 
Николаевна Бижова соберет 
родню и друзей на 75-летие.
— Мы всегда собираемся 
8 марта у меня. Приходят 
не только родные, но и мои 
коллеги по работе, моя смена 
с участка газоочистки ЦМП-3, 
где я отработала более 35 лет. 
Дружим до сих пор вчетвером: 
анна викторовна Булыгина 
(недавно 80-летний юбилей 
отмечали), тамара Егоровна 
Пастухова, Любовь ивановна 
кужильская и я, самая млад-
шая из нашей компании, — го-
ворит Лидия Николаевна. 
Начались приятные хлопоты 
и у раисы Николаевны.
— Праздник будет домашним, 
жду в гости детей и внуков. 
сноха придет, поможет стол 
приготовить, придумаем са-
латы какие-нибудь, пельмени 
или картошку с мясом сдела-
ем, — говорит она. — внуков 
у меня много — пятеро, богатая 
я бабушка. сегодня позвоню 
снохе, вместе узнаем, приедут 
ли мои родные из Челябинска, 
да начнем подготовку потихонь-
ку. Что пожелать тем, у кого, 
как и у меня, день рождения 
8 марта? самое главное — здо-
ровья, чтобы всё было хорошо 
и в семье, и на работе. Удача 
чтобы была и успехи!
Улыбайтесь чаще, милые 
женщины! и пусть каждый 
день дает больше поводов для 
радости, ваших солнечных 
и очаровательных улыбок! 
а самая счастливая женщина, 
говорят, та, у которой два име-
ни: мама и любимая. и мы рады 
сообщить, что в этом году семь 
работниц «Магнезита» стали 
мамами. от всей души поздрав-
ляем с рождением сыновей 
Елену загидулину и татьяну 
заякину, с рождением дочек — 
анжелику Латыпову, светлану 
терещенко, Марию Уланову, 
арину Нафронович и татьяну 
Хафизову. счастья вам и ва-
шим семьям!

 �Екатерина�КУЗНЕЦОВА��
и�Анна�ФИЛИППОВА
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 Ферзиковский цементный завод — 
это новейшее предприятие компании 
«Лафарж» (входит в состав группы 
LafargeHolcim), построенное в 2014 г. 
В число партнеров Группы Магнезит 
он вошел в 2015 г. О том, какие работы 
магнезитовцы выполнили в Ферзико-
во, рассказывает ведущий специалист 
по цементной и стекольной промыш-
ленности коммерческого департамента 
Сергей Волков.

?		Сергей,	расскажите	о	том,	
как	Группа	Магнезит	
готовилась	к	этому	большому	
и	трудозатратному	проекту?
Подготовка к работе в Ферзиково 

началась еще в ноябре прошлого года, 
как только Группа Магнезит выиграла 
тендер на выполнение ремонта печной 
линии по производству цемента на «Ла-
фарж Цемент». Объем работ предстоял 
большой: ремонт футеровки вращаю-
щейся печи, колосникового холодиль-
ника, третичного газохода и циклонно-
го теплообменника. Чуть меньше двух 
месяцев у нас ушло на подготовку, и бри-
гада «Магнезит Монтаж Сервиса» во гла-
ве с руководителем работ, начальником 
огнеупорного участка Николаем Полу-
шкиным отправилась в Ферзиково. Вы-
ехали наши ребята из Сатки 7 января, 
а 9-го с утра уже прошли инструктаж 
по технике безопасности на цементном 
заводе и приступили к разгрузке обору-
дования и материалов. 9 февраля, ров-
но через месяц, сдали работу заказчику.

?		А	кто	вошел	в	состав	
бригады	и	какое	оборудование	
необходимо	было	доставить	
на	«Лафарж	Цемент»?
Бригада была сформирована почти 

из 50 человек. В основном в ее состав 
вошли огнеупорщики, поскольку пред-
стоял большой объем работ по футе-
ровке, а также операторы демонтажной 
машины Евгений Фадеев, Айрат Хурма-
туллин и Дмитрий Гайсин. По требо-
ванию заказчика мы привезли с собой 
всё необходимое оборудование, и это 
не только инструмент, но и современ-
ная техника. Так, на демонтаже старой 
футеровки вращающейся печи был за-
действован деморобот. Для нашей но-
винки это была первая командировка, 
ставшая хорошей проверкой техники 
в деле. Мы убедились, что отечествен-
ный робот и по мощности, и по манев-
ренности не уступает импортным ана-
логам, которые зарекомендовали себя 
за несколько лет работы в ММС. Кроме 
того, мы использовали свой погрузчик 
для вывоза демонтированных огнеупо-
ров. А также привезли с собой футеро-
вочную машину для кольцевой кладки 
вращающихся печей. 

?		Как	работает	эта	техника?	
И	способна	ли	она	полностью	
заменить	ручной	труд	
огнеупорщика?
Машина для футеровки представля-

ет собой металлическую передвижную 
платформу с аркой, с помощью кото-
рой огнеупорщики футеруют агрегат 
способом «в кольцо»: набирают кольца 
из изделий, жестко их расклинивают, 
благодаря чему достигается высокое ка-
чество футеровки. Значительно лучше, 

нежели это делает человек с кувалдой 
в руках. Сначала без машины футеру-
ют нижнюю часть печи — это полови-
на диаметра агрегата. Такая часть фу-
теровки называется «постель». Затем 
процедура повторяется уже с машиной, 
только в верхней части вращающейся 
печи. На ее футеровку ушло около 500 т 
огнеупоров.

?		Каковы	размеры	печей	на	цемент-
ном	заводе	в	Ферзиково?
Это одно из самых современных 

предприятий, работающее третий год. 
Производство цемента здесь осущест-
вляется сухим способом. И обеспечива-
ет его всего одна печь нового поколения. 
Диаметр агрегата 5 м, длина — 76 м, 
а производительность сопоставима с пя-
тью 180-метровыми вращающимися пе-
чами, работающими на традиционном 
мокром способе производства. Этим 
и отличаются современные технологии. 
Завод занимает небольшую площадь 
и обеспечивает высокую производи-
тельность при низких энергозатратах. 
Сухой способ изготовления цемента 
требует в 2,5 раза меньше энергии, чем 
традиционные технологии.

?		В	числе	агрегатов,	с	которыми	
работала	бригада	ММС,	
вы	упомянули	циклонный	
теплообменник.	В	нем	тоже	
велись	работы	по	футеровке?
Да, частично — в местах, где футе-

ровка износилась. Циклонный тепло-
обменник — это «этажерка» высотой 
примерно 100 м, где на разных уровнях 
расположены циклоны. Их мы тоже фу-
теруем, но в основном не изделиями, 
а огнеупорными массами и бетонами. 
Теплообменник нужен для подготовки 
материалов перед обжигом. Проходя 
по его «этажам», сырье попадает в печь 
уже подогретое. Это тоже дает возмож-
ность экономить на энергозатратах. 

?		Чем	работа	в	Ферзиково	
отличалась	от	сотрудничества	
с	другими	цементными	
предприятиями?
Я бы сказал, что не сама работа име-

ла отличия, а подготовка к ней. По ус-
ловиям заказчика в середине декабря 
мы прошли обучение. Для этого в Фер-
зиково были командированы руководи-
тель работ Николай Полушкин, мастер 
огнеупорщиков Рашит Мухтаров и я. 

В первый день мы вместе с представи-
телями других подрядчиков согласовы-
вали общую работу, чтобы друг другу 
не мешать и уложиться в установлен-
ные сроки. Во второй день специалисты 
«Лафарж Цемента» провели занятия 
для нас как для огнеупорщиков, так как 
в работе нам предстояло использовать 
не только наши материалы, но и огне-
упоры заказчика. Нам рассказали о тре-
бованиях к футеровке: какие должны 
быть зазоры, как готовятся бетонные 
смеси и все технические требования 
к выполнению предстоящих ремонтов. 
Несмотря на то что наши специалисты 
знают достаточно и сами могут про-
вести такое обучение, оно было для 
нас полезным. И подобное отношение 
к деталям со стороны заказчика очень 
важно. Потому что, помимо традицион-
ного техзадания, которое мы получаем 
и по которому работаем, мы узнали, что 
конкретно хочет получить заказчик, 
как он планирует вести ремонт. Это дает 
100-процентное понимание ситуации, 
чтобы не возникло потом каких-либо 
проблем в работе и при сдаче объекта. 
Ведь такой крупный ремонт цементни-
ки проводят раз в год и очень трепетно 
относятся к его выполнению. От каче-
ства нашей работы зависит выполнение 
заказов и выручка предприятия. 

?		Для	компании	LafargeHolcim	
Группа	Магнезит	—	новый	
подрядчик	или	давно	знакомый	
партнер?
Нас знают давно, поскольку до ре-

монта в Ферзиково мы работали с за-
водом компании Holcim в Саратовской 
области (Holcim (Rus), ранее — «Воль-
скцемент»). Это один из крупнейших 
цементных заводов в России, который 
при слиянии компаний вошел в состав 
Группы LafargeHolcim. На остальных за-
водах компании мы не работали, но нас 
приглашали, например, в Московскую 
область. Дело в том, что все цемент-
ные заводы ремонтируются с января 
по апрель, чтобы успеть к началу строи-
тельного сезона. А у нас очень плотный 
график футеровочных работ, и поэтому 
мы не можем брать все заказы. На се-
годняшний день, по моим оценкам, 
одновременно мы можем брать один 
крупный ремонт на заводе с сухим спо-
собом производства цемента либо две 
линии, работающие по мокрой техно-
логии. На тот момент, когда 50 человек 
работали в Ферзиково, еще 50 футеров-
щиков и 60 монтажников были в коман-
дировке в Рязани. Задействовали всех 
мастеров — здесь, в Сатке, практически 
никого не осталось.

?		Кстати,	сегодня	внизу	ребята	
сидели	на	чемоданах	—	новая	
командировка?
Так они не прекращаются. В февра-

ле у нас работа на медном заводе в Ка-
рабаше и в Нефтегорске (Самарская об-
ласть). Там находится завод «Росскат», 
выпускающий кабельно-проводнико-
вую продукцию уже более 20 лет. Мы 
впервые будем там работать — на ре-
монте агрегатов медеплавильного цеха. 
А в начале марта нашу бригаду ждут 
на цементном заводе в Ачинске.

 �Анна�ФИЛИППОВА

Спрос и предложение
Магнезитовцы завершили крупный ремонт на предприятии «Лафарж Цемент»  

в поселке Ферзиково Калужской области.

сПравКа

Группа�LafargeHoLcim�
создана 15 июля 2015 г. после успешного слияния компаний Lafarge и Holcim. 
Представлена в 90 странах и является мировым лидером в производстве строи-
тельных материалов: цемента, нерудных материалов и бетона.

Завод�в�ФерЗиково
крупнейший инвестиционный проект группы Lafarge на российском рынке. 
Его современная технологическая линия имеет мощность 2 млн тонн цемента 
в год. завод аккумулирует передовые достижения группы Lafarge: производство 
цемента осуществляется сухим способом, требующим в 2,5 раза меньше энер-
гии, чем традиционные технологии; на небольшой территории завода располо-
жено 88 высокотехнологичных производственных объектов; транспортировка 
сырья из карьера на завод осуществляется по закрытому ленточному конвейеру 
длиной в 5500 м через реку оку.
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ПартНЕры

ЭФФективная�переработка
В числе совместно реализованных 

замыслов — проект по повторному во-
влечению в производство (рециклин-
гу) цинкосодержащих пылей, образу-
ющихся в электросталеплавильных 
печах. Его осуществляет предприятие 
«Урал-рециклинг», созданное на пари-
тетной основе Группой Магнезит и Че-
лябинским цинковым заводом (ЧЦЗ), 
который входит в состав Уральской 
горно-металлургической компании 
(УГМК). Этот проект позволяет произ-
водить концентрат (вельц-оксид) с со-
держанием цинка не менее 60%, кото-
рый перерабатывается на цинковых 
заводах с получением металлического 
цинка, и металлизированные окатыши 
для использования в электросталепла-
вильном и доменном производстве.

Благодаря этому сокращаются рас-
ходы на экологические платежи, ор-
ганизацию и поддержание полигонов 
хранения. Проект основан на техно-
логии английской компании ZinсOx 
Resources plс. Эта технология признана 
одной из наиболее эффективных в мире 
и сегодня применяется на современных 
перерабатывающих производствах, 
в том числе на крупнейшем рециклин-
говом предприятии Республики Корея, 
перерабатывающем до 200 тыс. тонн 
пыли в год.

Что�За�компания?
Уральская горно-металлургическая 

компания появилась на свет 7 октября 
1999 г. Сегодня УГМК — это крупней-
ший производитель меди, цинка, угля 
и драгоценных металлов в стране. Кро-
ме этого, предприятия холдинга — а их 
более 40 — выдают на-гора свинец, се-
лен, теллур, медный и никелевый купо-
рос, серную кислоту, кирпич и щебень, 
керамическую плитку.

Основу компании составляет зам-
кнутая технологическая цепочка 
по меди: от добычи сырья до производ-
ства готовой продукции на ее основе — 
медной катанки и порошков, проката 
и кабельно-проводниковых изделий, 
теплообменников и радиаторов. Также 
УГМК производит и золотые слитки.

Подразделения холдинга находятся 
в Свердловской, Челябинской, Томской, 
Кемеровской, Оренбургской, Курган-
ской, Кировской, Владимирской об-
ластях, Карачаево-Черкесской Респу-
блике, Республике Башкортостан и т.д. 
Крупнейшими предприятиями УГМК 
являются «Уралэлектромедь», Гайский 
и Учалинский горно-обогатительные 
комбинаты, «Башкирская медь», Сред-
неуральский медеплавильный завод, 
ОАО «Святогор», производящее желез-
ный концентрат, черновую медь и сер-
ную кислоту, Медногорский медно-сер-
ный комбинат, Челябинский цинковый 
завод, завод «Электроцинк», Шадрин-
ский автоагрегатный завод, холдинг 
«Кабельный альянс», предприятия об-
работки цветных металлов. Кроме того, 
компании принадлежат пакеты акций 
французского холдинга по обработке 
цветных металлов Gindre, сербского 
завода медных труб в г. Майданпек, 
чешской авиастроительной компа-
нии «Эйркрафт индастриз». А штаб-
квартира УГМК расположена в городе 
Верхняя Пышма Свердловской области.

уГмк�в�циФрах
Поскольку цифры весьма красно-

речивы, рассмотрим количественные 
показатели деятельности наших ураль-
ских партнеров. Консолидированная 
выручка УГМК по международным 
стандартам финансовой отчетности 
(МФСО) составляет $5,1 млрд. Сово-
купный годовой оборот всех предпри-
ятий компании превышает 568 млрд 
руб. Ежегодно холдинг инвестирует 
в свое развитие до 60 млрд руб. Рас-
ходы на природоохранные меропри-
ятия составляют 3,5 млрд руб. в год, 
а ежегодный объем финансирования 
социальных программ и программ по 
развитию территорий — 5,5 млрд руб. 
В состав УГМК входит одна из круп-
нейших в России угольных компаний 
«Кузбассразрезуголь» с объемом добы-
чи 45 млн тонн угля в год. Всего в хол-
динге работает 80 тыс. сотрудников, 
средний возраст которых составляет 41 
год. УГМК принадлежит полуторапро-
центная доля в мировом производстве 
меди, и по этому показателю холдинг 
вместе с другой отечественной компа-
нией — «Норильским никелем», зани-
мает девятое место в мире. На первой 
позиции — крупнейшая немецкая ме-
таллургическая компания Aurubis AG 
(8%). Вторую строчку рейтинга зани-
мает Чилийская национальная медная 
корпорация Codelco (7,6%), далее сле-

дуют швейцарская Glencore (6,6%), ки-
тайская Jiangxi Copper и американская 
Freeport-McMoran (по 4,8%), австралий-
ская BHP Billiton (3,2%), KGHM Polska 
Miedz SA (3,1%), снова-таки чилийская 
компания с необычным названием 
Antofagasta (2,8%). Замыкает десятку 
лидеров Русская медная компания с до-
лей производства 0,7%.

В мировом производстве цинка доля 
УГМК даже существеннее, чем меди, 
и составляет 2%. Это столько же, сколь-
ко у канадских Noranda Inc Fund и Teck, 
а также китайской China Minmetals 
Corp. Лидируют в данной сфере юж-
нокорейская Korea Zinc, бельгийская 
Nyrstar и уже упомянутая Glencore. 
Доля каждой из этих компаний рав-
на 8%.

По объемам производства меди 
в России УГМК занимает второе место 
(40%), ненамного уступая лидеру — 
«Норильскому никелю» (41%), и более 
чем вдвое превосходя Русскую медную 
компанию (19%), расположившуюся 
на третьей позиции.

В общемировой торговле углем доля 
УГМК составляет 2,3% — при том что 
доля России в этой области не превы-
шает 11%.

А еще УГМК вместе с фирмой 
Nordgold занимает шестое место сре-
ди российских производителей золота 
(4% от общего объема). Пальма первен-

ства здесь принадлежит ПАО «Полюс 
Золото», которое производит 19% оте-
чественного драгметалла.

В натуральных показателях годовые 
объемы производства УГМК выглядят 
следующим образом: 385 тыс. тонн 
медных катодов и 5,2 млн тонн мед-
ного порошка, 109 тыс. тонн цинка, 
14 тыс. тонн свинца, 44 млн тонн угля.

наука�и�не�только
УГМК — это не только производство, 

но и наука. Научные разработки ведутся 
в институте «Уралмеханобр» (г. Екате-
ринбург), который существует с 1929 г. 
Основное направление деятельности 
института — комплексное проектиро-
вание строительства и реконструкции 
обогатительных, горных и металлур-
гических предприятий. В настоящее 
время институт эффективно сотрудни-
чает с крупнейшими горно-металлур-
гическими и машиностроительными 
компаниями России, других стран СНГ, 
Бельгии, Китая, Анголы, Южной Кореи, 
Австралии, а также активно взаимодей-
ствует с университетами, отраслевыми 
НИИ и институтами Российской акаде-
мии наук.

Кроме того, 2 сентября 2014 г. от-
крыт научно-исследовательский центр, 
созданный при участии Уральского 
федерального университета (УрФУ). 
Холдинг выделил 200 млн руб. на стро-
ительство и оснащение четырехэтаж-
ного здания, а университет закупил 
специальное научное оборудование 
на сумму 171 млн руб. В состав центра 
входят семь научно-исследовательских 
лабораторий.

Принадлежащий УГМК Научно-ис-
следовательский проектно-конструк-
торский и технологический кабельный 
институт с опытным производством 
ОАО «НИКИ» (г. Томск) является един-
ственным в Сибири научно-техни-
ческим центром кабельной отрасли. 
Современная испытательная база с уни-
кальными установками, имитирующи-
ми условия эксплуатации, позволяет 
проводить исследования и сертифика-
ционные испытания кабелей и кабель-
ных материалов на соответствие рос-
сийским и мировым стандартам, 
разрабатывать и производить кабель-
ную продукцию.

Делу подготовки кадров высокой 
квалификации служит отраслевой 
Технический университет УГМК, от-
крытый в 2013 г. В его стенах получают 
первичную подготовку и повышение 
квалификации рабочие, инженеры и ру-
ководители промышленных предпри-
ятий. В прошлом году университет по-
лучил государственную аккредитацию.

Холдинг оказывает большую под-
держку спорту. УГМК финансирует 
хоккейные клубы «Автомобилист» 
(г. Екатеринбург) и «Горняк» (г. Учалы), 
баскетбольные клубы «УГМК» (г. Екате-
ринбург) и «Темп-СУМЗ-УГМК» (г. Рев-
да), клуб настольного тенниса и клуб 
самбо (Верхняя Пышма), а также клуб 
по мотогонкам на льду «Торпедо-ШААЗ» 
(Шадринск).

Компанией создан музей военной 
техники «Боевая слава Урала» — один 
из крупнейших в России.

 �Сергей�СМИРНОВ

Уральский союз
Одним из партнеров Группы Магнезит является Уральская горно-металлургическая компания —  

российский и мировой лидер по производству меди, цинка, золота и угля.
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кашпо�в�цехе
Гибискус, диффенбахия, страусник, 

традесканция — это лишь начало спи-
ска. На слесарно-обмоточном участке 
электроремонтного цеха ремонтно-ме-
ханического предприятия произрас-
тает не один десяток видов комнатных 
растений — больших и маленьких. 
Примерно полвека. Таким сроком изме-
ряют здесь эту неувядающую поросль. 
Подвесные, напольные и настольные 
кашпо с тропической зеленью обо-
сновались на шкафах, перегородках 
и опорных балках, к которым прива-
рены специальные крепления для гор-
шочков, раскрашенные под березку. 
Поливка, подкормка, весенняя пере-
садка — все эти мероприятия по под-
держанию жизни и порядка в цветочно-
листовом царстве проводятся руками 
женщин, основным занятием которых 
является возвращение в строй сгорев-
ших электродвигателей.

Все знают, с кого началось разведе-
ние зелени. Молодежь может назвать 
только имя, а старожилы помнят в лицо 
мастера участка Зинаиду Кузьминич-
ну Щипицыну. Уже 20 лет прошло, как 
она ушла на пенсию, а до этого рабо-
тала здесь около четырех десятков лет. 
Именно она завела в цехе первые плош-
ки с ростками и начала за ними ухажи-
вать. Коллеги последовали ее примеру. 
Традиция сохранялась на протяжении 
десятилетий. Эстафету переняла ма-
стер Татьяна Скорынина, затем и род-
ная племянница Зинаиды Щипицы-
ной Ольга Коломеец, которая работает 
здесь в должности мастера по обмоточ-
ным работам. Ольга Васильевна при-
бавила к цветочной галерее не одно 
растение. Самое заметное из них — ги-
бискус. Это буйно разросшееся из ма-
ленькой веточки деревце говорит о со-
лидном стаже своей хозяйки. Мастером 
она работает здесь шестой год, а в цех 
пришла 30 лет назад.

— Слесарно-обмоточный участок 
был небольшим, и такого количества 

зелени на нем не было, а когда с уве-
личением заказов приросла площадь, 
растениями заставили и свободное 
пространство. Рассадили, развели, при-
несли из дома, — рассказывает Ольга 
Коломеец.

По мере разрастания цеховой оран-
жереи добавляли и конструкций, на ко-
торых крепили емкости с землей. Разме-
щали их так, чтобы не мешали проходу 
и провозу ремонтируемых узлов мосто-
вым краном. Если интерьер менялся 
по производственной необходимости, 
достраивали его дополнительными 
конструкциями для размещения зе-
лени. Когда в углу цеха профильными 
листами железа отделили складское по-
мещение для готовой продукции, над 
режущей глаз перегородкой надстрои-
ли ажурную решетку из литого чугуна. 
На ней — колечки. В колечках — гор-
шочки. В горшочках — цветочки. Хо-
зяюшки участка сожалеют, что склад 
загородил часть огромного, во всю 
стену, панно с зеленеющими деревья-
ми, зеркальной водной гладью и при-
брежными домиками. Автора этой кар-
тины не помнят, но рассказывают, что 
ее написали маслом сотрудники цеха 
эстетики «Магнезита». А организовал 
творческий процесс заместитель на-
чальника электроремонтного цеха Вла-
димир Павлович Морозов.

как�семья
Признано: зеленый цвет успокаи-

вает, настраивает на мажорный лад. 
И бывая в электроремонтном цехе, 
мне не раз доводилось окунаться в не-
изменно доброжелательный настрой 
в коллективе. Много лет на участке 
не затухает традиция поздравлять име-
нинников и юбиляров, новоиспечен-
ных бабушек и дедушек. Совместным 
чаепитием в обеденный перерыв отме-
чаются праздники: Новый год, День за-
щитника Отечества, 8 Марта и другие. 
Вот и к 23 Февраля женщины украси-
ли рабочие места мужчин воздушны-

ми шариками и вручили им сувениры. 
Прекрасный пол ценит представите-
лей сильной половины человечества, 
ведь в этом коллективе их меньшин-
ство. В отделениях обмоточных работ 
(где и расположена оранжерея) всего 
трое мужчин и 15 женщин.

— Костяк коллектива сформиро-
ван еще в советское время, когда было 
принято трудиться как в единой семье. 
И сегодня приходит молодежь, а наши 
старожилы принимают их как родных 
и воспитывают на свой лад, — так объ-
ясняет Ольга Коломеец особенную ат-
мосферу, которая сложилась здесь меж-
ду людьми.

В отделении закладки мелкой серии 
трудятся ветераны со стажем 25–30 лет 
Валентина Галева, Жанна Вилисова, 
Людмила Баймурзина, Лариса Фатее-
ва, Ольга Гиркина. Уже пять лет рабо-
тает дочь Жанны Вилисовой Наталья 
Степченко. Совсем недавно влилась 
в коллектив Татьяна Михляева и уже 
самостоятельно закладывает обмот-
ку в статоры. В отделении изоляции 
трудятся также женщины с большим 
опытом Зинаида Кудрина, Надежда Ло-
скутова и бригадир Наталья Базанова. 
Мужское меньшинство также держит 
марку: бригадир обмотчиков Алек-
сандр Карев — электромонтер шестого 
разряда, такую же — наивысшую — 
квалификацию имеет Евгений Бушме-
лев, а Евгений Перов — дока в ремонте 
трансформаторов.

первым�—�дело
Растения в цехе — не инструмент для 

релаксации и расслабления, а средство 
для поднятия настроения и продуктив-
ной работы. Работа не из легких — мо-
нотонная и тщательная. В зеленом про-
странстве «оранжереи» располагаются 
три отделения. Первое — отделение за-
кладки обмотки электродвигателей тя-
желой и легкой серии. Тяжелая — это 
секционная обмотка мощностью свы-
ше 100 кВт, легкая серия — всыпного 

типа — ставится на двигатели мощно-
стью до 100 кВт. Второе отделение — на-
моточное — для изготовления аппарат-
ных, полюсных и секционных катушек. 
Третье — изоляционное, где провода 
изолируются стеклолентой и другими 
материалами.

В отделении закладки тяжелой се-
рии работают мужчины. А в отделении 
легкой серии женские руки закладыва-
ют в пазы статоров электродвигателей 
изоляцию и медную обмотку, состоя-
щую из множества витков. Статоры — 
это литые полые цилиндры с насечкой 
пазов внутри. В разных статорах мел-
кой серии в зависимости от мощности 
двигателя помещается шесть-девять 
и более таких мотков-катушек. Каждая 
проволочная катушка волосок за во-
лоском протискивается (всыпается) 
в полость паза через узкое отверстие, 
которое затем заклинивается по всей 
длине брусочком дерева. Затем тор-
чащие концы проводов соединяются 
в пучки по фазам, увязываются шну-
ром и изолируются. Концы катушек за-
гибаются внутрь с помощью молотка, 
чтобы не мешали вращению ротора 
(сердечника). И так весь день, не по-
кладая рук. В отделении, где произ-
водится замена корпусной изоляции 
катушек постоянного тока, женщинам 
приходится иметь дело с горелыми ма-
териалами. Обугленные сердечники 
замачиваются в ванне с горячей водой, 
очищаются ножичками и изолируются 
вновь — виток за витком. Здесь же ре-
монтируют полюса катушек — на вид 
объемные буквы О. Их греют в печке 
и тоже чистят резаками, обнажая мед-
ные полоски. Потом восстанавливают. 
Все отремонтированные части двига-
телей поступают в отделение сборки, 
где им и дают зеленый свет. Есть пред-
положение, что техника, отремонтиро-
ванная с хорошим настроением, слу-
жит дольше.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Корневая система
В прошлом году в канун Международного женского дня газета «Магнезитовец» уже упоминала  

о зеленой оранжерее в электроремонтном цехе РМП, где возвращают к жизни сгоревшие электродвигатели. 
Сегодня — подробности о создании зеленого царства, деталях интерьера и атмосфере в коллективе,  

где пустили корни не только растения.
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домашняя�кондитерская
Кондитерская Аt Jenny родилась 

полтора года назад на десяти квадрат-
ных метрах домашней кухни.

— Мой наставник в кондитерском 
деле — моя мама! Когда я смотрела, 
как она готовит свои торты, во мне ро-
дилась любовь к приготовлению сладо-
стей. Спасибо ей огромное за это! Свой 
первый торт на заказ, конечно, помню: 
он был выполнен по просьбе родствен-
ника. Причем даже не за деньги, и дался 
мне не так сложно, как последующие, 
когда начала критично относиться 
к своей выпечке. Много переделывала, 
пытаясь приблизиться к идеалу. К тому 
моменту пекла более четырех лет точ-
но, — рассказывает Евгения. — Учи-
тывая не самые демократичные цены 
на мою продукцию, стараюсь, чтобы 
мои заказчики получали максимально 
качественную, эксклюзивную, свежую 
продукцию. Календарь текущих заказов 
расписан, как правило, на месяц вперед, 
праздничные или свадебные заказы по-
ступают даже за полгода до события.

Кондитерское искусство привле-
кало нашу героиню с самого детства, 
но окончательно она погрузилась в ку-
линарное творчество в процессе под-
готовки сладкого стола на первый день 
рождения старшего сына Георгия.

— С тех пор это мое хобби прино-
сит мне невероятное удовольствие, — 
продолжает Евгения. — Почему хобби, 
а не работа? Потому что все средства, 
вырученные на заказах, прямиком на-
правляю на новый инвентарь, более до-
рогие элитные ингредиенты, платные 
мастер-классы онлайн и т.д. Я посто-
янно совершенствую свое мастерство. 
А это очень затратно. Многим кажется, 
что испечь торт просто. Купил необхо-
димые продукты, и он готов! Но нет, 
чтобы десерты были не только вкус-
ными, но и красивыми, необходимо 
обзавестись огромным количеством 
различных форм для выпечки, замороз-
ки, лопатками, шпателями. На данный 
момент я увлеклась современными де-
сертами и пирожными макарон — это, 
пожалуй, моя специализация, хотя еще 
совсем недавно 90% моей выпечки были 
бисквитные торты. Универсальным 
кондитером быть проще, тебе не нуж-
но заказывать, например, мастичные 
украшения у других кондитеров, как 
иногда делаю я, но с другой стороны, 
когда выбираешь более узкое направ-
ление, становишься профессионалом, 
твои работы становятся узнаваемы.

неповторимый�вкус
Заниматься кондитерским делом 

Евгению вдохновляют шедевры имени-
тых кондитеров.

— Хочется хотя бы чуть-чуть при-
близиться к ним, попробовать освоить 
невероятные техники покрытия тортов, 
новые формы, текстуры, не поддающи-
еся обыденному представлению чело-
века о десертах. Но целиком рецепты 
не беру, выбираю то, что мне нравится, 
и составляю свой. Поэтому мои торты 
вряд ли кто-то сможет повторить, — 
уверена Евгения. — Как ни банально, 
но всё уже придумано до нас, и автор-
скими могут быть, пожалуй, только со-
четания ингредиентов, но не рецепты. 
Пожалуй, 80% моих десертов авторские. 

Стараюсь подбирать сочетаемые вкусы 
и делать акцент на каком-то одном ин-
гредиенте, который достаточно ярко бу-
дет звучать в десерте, не люблю тяжелые 
торты со множеством самодостаточных 
вкусов, намешанных в одном рецепте.

День молодого кондитера начинает-
ся и заканчивается выпечкой, сборкой 
десертов и оформлением тортов. Зака-
зов поступает достаточно много, горя-
чая пора — праздничные дни. Поэтому 
не могу не спросить Евгению, как ей 
удается сохранять стройную фигуру.

— Делать вкусные торты и не по-
правляться — это как раз не про меня, 
приходится усиленно тренироваться 
в спортзале, дабы оставаться в хорошей 
форме. Но мне так легче, чем отказать 
себе в сладком, регулярно что-нибудь 
да пробую, особенно новые начин-
ки! — улыбается она. — Хотя именно 
для себя торты пеку крайне редко, как 
правило, это различные пироги, тарты, 
киши. А вот дарить торт своего произ-
водства близким уже стало традицией. 
Иногда хочется подарить что-то другое, 
но больше всего от меня ждут именно 
торт, и, конечно, я не могу разочаро-
вать виновников торжества. Продукты 
для выпечки тортов на заказ использую 

те же, из которых пеку для своих домаш-
них, не экономлю на них. Торты из рас-
тительных сливок, некачественного 
масла, ароматизаторов вместо ягод мы 
можем приобрести в любом супермар-
кете за более низкую цену. В выпечку 
кладу масло подороже, с большим про-
центом жирности. Хочу немножко ска-
зать о шоколаде. Сейчас с переходом 
на евроторты у меня дома вообще пере-
велся российский шоколад, использую 
только бельгийский или французский. 
Нужные сыры привожу из Челябинска 
(маскарпоне, например), как и жирные 
животные сливки 33–35%, которые 
в Сатке просто невозможно купить. Все 
ягодные начинки для своих десертов 
делаю непосредственно во время при-
готовления торта. Достаю из морозил-
ки ягоды, заготовленные летом на соб-
ственной даче, и варю начинки. Кто 
бывал у меня, тот знает, что в конце лета 
вся морозильная камера моего холо-
дильника забита ягодами. Думаю, мою 
продукцию можно назвать экологиче-
ски чистой. Единственное, бывает, что 
при оформлении использую красители 
«омбре» или «красный бархат», но толь-
ко по желанию заказчика. На приготов-
ление такого торта нужно около двух 

суток. Сначала выпекаю бисквиты, за-
тем минимум ночь они отдыхают в хо-
лодильнике, готовлю фруктовые и ягод-
ные начинки, крем, затем начинаю 
сборку торта и в течение ночи охлаждаю 
его в холодильнике. После выравниваю 
торт два-три раза и декорирую. Для меня 
лучшая награда за труд и отсутствие вы-
ходных — благодарность и положитель-
ные отзывы заказчиков о продукции. 
Особенно волнуюсь при выполнении 
свадебного торта. Даже обдумывая на-
чинку, дизайн, уже нервничаю и пере-
живаю за то, каким он получится, а са-
мый ответственный этап — доставка 
десерта, седых волос добавляется очень 
много! Высокий и тяжелый свадебный 
домашний торт трудно довезти в иде-
альном состоянии, в таком виде, как он 
вышел из моей кухни. При движении 
ярусы давят друг на друга, бока могут 
деформироваться. В общем, выдыхаю 
и снова могу спать ночами тогда, когда 
вижу, что всё в порядке. И особенно ког-
да читаю отзывы молодоженов, что всё 
понравилось. Но это только до следую-
щего свадебного торта.

Евгения считает себя азартным кон-
дитером. Всё новое и необычное увле-
кает и затягивает ее.

— Сейчас увлеклась евротортами. 
Не могу остановиться, покупаю новые 
формы, ингредиенты, приспособле-
ния и пеку новые десерты. Саткинцы 
еще не распробовали их, предпочитая 
оформление не мастикой, а кондитер-
скими сливками, классическим кре-
мом. Возможно, не понимают значение 
слова «мусс», думая, что это то же, что 
и суфле или желе. Но евроторт — это 
нежный мусс с большим содержани-
ем шоколада. Такие торты перед тем, 
как есть, необходимо подержать при 
комнатной температуре, — поясняет 
кондитер. — Мечтаю, что в будущем 
смогу превратить свое хобби в люби-
мую работу, открыть небольшую кон-
дитерскую, где для жителей Сатки бу-
дут подаваться современные десерты 
из натуральных ингредиентов! Сейчас 
я пеку одна, но в будущем хочу создать 
команду профессионалов-кондитеров.

 �Ксения�МАКСИМОВА

Вкус творчества At Jenny
Настоящий торт должен быть не только свежим и вкусным, он должен притягивать взгляды, восхищать 
своей красотой. В этом уверена специалист по международным отношениям по образованию и кондитер 
по призванию Евгения Константинова.

Безграничный мир
 Вспоминая прошлое лето, можно 
помечтать и о нынешнем. Ведь оно 
не за горами. 

В этом году жителей маленькой 
страны «Уралец» ждет не менее инте-
ресная жизнь. В течение первой сме-
ны «Да здравствует зеленая планета», 
стартующей 10 июня, девчонки и маль-
чишки станут обитателями зеленой 
планеты и познакомятся с правилами 
жизни Маленького принца. Примут 
участие в интеллектуальных, обучаю-
щих и подвижных мероприятиях, про-
ведут экологические исследования. 
В эти же дни в «Уральце» будут рабо-
тать две профильные смены: «Летняя 

школа юного гроссмейстера» и второй 
открытый пленэр «Вариации прекрас-
ного» под руководством профессора, 
преподавателя МГПХУ им. С.Г. Строга-
нова, члена Союза художников Вален-
тина Сергеевича Дмитриева.

Во время второй смены «Да здрав-
ствует сюрприз!» в «Уральце» развер-
нется подготовка к празднованию 
юбилея летней здравницы. Команды 
отрядов создадут видеоклипы и фото-
альбомы. А юные журналисты пресс-
центра «Карусель» подготовят репорта-
жи о жизни юбиляра.

Программа «Да здравствует Отече-
ство!» направлена на развитие патри-
отизма, выработку гражданской по-
зиции, воспитание интереса к истории 
родного края. Кроме соревнований 

по военно-прикладным видам спорта 
учащихся кадетских классов и вос-
питанников военно-патриотических 
клубов ждет много интересного. В те-
чение всего лета в «Уральце» реализу-
ются программы, обучающие различ-
ным видам декоративно-прикладного 
творчества, созданию мультфильмов, 
презентаций, театральному искусству. 
Также будут открыты любительские 
объединения: «Озорные маски», «Го-
лос», «Движение», кинотеатр под от-
крытым небом, игротека, библиотека, 
пресс-центр «Карусель». Каждый от-
дыхающий найдет занятие по душе, 
недаром у лагеря девиз «Реальный мир 
интереснее виртуального!».

  Ксения�МАКСИМОВА

новости
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кУЛьтУра

афиша недели

	сатка
дк�«магнезит»
3 марта. 18:00. концертная 
программа «Мамочка любимая 
моя», подготовленная народным 
коллективом татарского 
и башкирского искусства 
«Йэйгор». Цена билета 150 руб. 
7 марта. 17:00. концертная 
программа, посвященная 
Международному женскому 
дню «самый лучший женский 
день…». Цена билета 150 руб.
центр�культурных��
инициатив
Фотовыставка, посвященная 
валерию Геннадьевичу 
Некрасову.

Выставка-продажа сувениров 
саткинских мастеров к празднику 
8 Марта.
центральная�библиотека
10 марта. 18:00. турнир «Моя 
единственная и неповторимая», 
посвященный 8 Марта. Участницы 
будут соревноваться в конкурсах 
визажистов, кулинарного 
искусства.
дк�«строитель»
10 марта. 18:00. оперетта 
«Бал в савойе».
Выставка вышивок «Души моей 
серебряные нити» в рамках 
проекта «Цветик-семицветик», 
автор Лилия Фатыхова 
(до 29 марта).

Каждую субботу в 17:00. Мастер-
классы по бальным танцам. 
Цена билета 100 руб. [16+].
саткинский��
краеведческий�музей
«60 мгновений прошлого». 
виртуальная выставка редких 
фотодокументов из фондов музея, 
посвященная 60-летию музея. 

	меЖевой
дк�«Горняк»
7 марта. 17:00. «Мамам, бабушкам 
и внучкам». концертная 
программа с участием творческих 
коллективов Дк «Горняк», 
посвященная Международному 
женскому дню.

	сулея
кдц�«Чайка»
11 марта. 16:00. концертно-
поздравительная программа 
«Милых женщин поздравляем».

	бердяуш
культурно-досуговый�центр
5 марта. 14:00. концерт к 8 Марта 
«Музыка весны!».

	Челябинск
выставочный�зал�
союза�художников�
Выставка живописи саткинца 
александра суханова.защитника 
отечества (до 11 марта) [0+]. 
Цена билета 50 руб.

 Гулянья прошли на всех культурных 
площадках района. 26 февраля на пло-
щади ДК «Магнезит» тоже чествовали 
Масленицу. Театрализованное пред-
ставление с играми, песнями, конкур-
сами создали неповторимый колорит 
масленичного действа, руководил ко-
торым воевода. В его роли выступил 
Никита Саврулин, менеджер культур-
но-досуговой деятельности ДК «Маг-
незит». Каждый день Масленицы был 
представлен по-особому — приговорка-
ми, частушками, песнями. «Приезжай 
ко мне в гости, на широк двор, на горах 
покататься, в блинах поваляться, серд-
цем потешиться, умом повеселиться, 
речью насладиться», — встречали всех 
гостей праздника артисты народного 
коллектива русской казачьей песни «Зо-
лотник» и театра русской песни «Гармо-
ния» под руководством Елены Давлето-
вой. Главные действующие персонажи 
представления — Масленица и Баба-яга 
(Светлана Кокшарова), дед да бабка (Ар-
тур Саляхов и Рифат Имангулов) — ве-
селили народ частушками. Конкурс 
богатырей и кулачные бои добавили на-
строения всем, кто пришел на дворцо-
вую площадь, несмотря на холодную по-
году. Игра с «поцелуями» под народные 
песни и незамысловатый обряд гадания 
пришлись многим по душе. Организато-

ром игровых площадок стал театраль-
ный коллектив «Территория Т» под ру-
ководством Натальи Третьяковой. 

В масленичное воскресенье яркую 
программу на подмостках Дворца куль-
туры представили коллективы «Антре» 
(руководитель Анна Ухтинская), «Танц-
Форм» (руководитель Нэли Степовик), 
участники народной студии «Модерн» 
(руководитель Ирина Прохоренко), те-
атр-студия «Мы» (руководитель Любовь 
Катасонова), народный коллектив татар-
ско-башкирского искусства «Йэйгор» 
(руководитель Гульназира Валеева). 
Традиционно состоялся обряд сжигания 
чучела Масленицы, вокруг которого об-
разовался хоровод. Желающие участни-
ки праздника принесли свои записки 
со «старыми проблемами» и всем тем, 
что мешает их благополучию. Мешочек 
с записками оказался увесистым, он так-
же сгорел в масленичном костре. 

Праздничные гулянья завершились 
концертной программой воспитанни-
ков ДК «Магнезит». Спонсорскую под-
держку мероприятию оказал Саткин-
ский хлебокомбинат, обеспечивший 
Масленицу вкусными призами, в орга-
низации праздника приняли участие 
волонтеры Саткинского района. 

 �Ирина�ПОНОМАРЕВА

До свидания, Масленица!

 С чем ассоциируется 8 марта? Ко-
нечно же, с праздником обаяния, жен-
ственности и красоты. Все эти качества 
в полной мере женщина проявляет, ког-
да танцует. Издревле искусство танца 
считалось именно женской стихией, где 
можно раскрыть саму себя. 

В Сатке есть несколько мест, где 
можно научиться танцевать и при же-
лании выбрать то направление, ко-
торое придется по душе. Существуют 
различные танцевальные коллективы, 
где занимаются в основном дети и под-
ростки, но есть и те, где уже много лет 
профессионально танцует взрослое по-
коление. Современные женщины зача-
стую воспринимают танцы, как один 
из приятных способов, помогающих 
похудеть. Именно поэтому в последнее 
время у прекрасной половины нашего 

города стала популярна зумба — смесь 
латиноамериканских танцев и фитне-
са. Однако в числе самых востребован-
ных вот уже несколько лет остаются 
восточные танцы. 

— Восточные танцы мне нравятся 
больше всего. Именно их плавность по-
зволяет мне чувствовать себя женствен-
ной. После каждого занятия я ощущаю 
себя наполненной, расслабленной и бо-
лее привлекательной. Что каждый раз 
замечает и мой муж. Я и дальше хочу 
развиваться в этом направлении, по-
этому в этом месяце собираюсь съез-
дить на семинар по восточным танцам 
в Екатеринбург, — поделилась Марина 
Никифорова. 

Восточные танцы преподают как 
во Дворцах культуры, так и частные хо-
реографы. Следует отметить, что в на-

шем городе не так уж много частных 
преподавателей. 

С января этого года во Дворце куль-
туры «Строитель» по субботам стали 
проводить открытые мастер-классы 
по бальным танцам и для людей стар-
шего поколения, хотя принять участие 
в них может любой желающий. Посеща-
ют их в основном женщины. Эта группа 
создана для тех, для кого танцы — это 
хобби, а также способ вести активный 
образ жизни. 

— Умею танцевать народные танцы, 
а вот бальные еще не пробовала. Сегод-
ня на мастер-класс я пришла в первый 
раз и, если честно, думала, что таких 
пожилых уже не берут в танцевальные 
группы. Очень радует, что для людей 
моего возраста существует такая воз-
можность. В следующий раз приведу 

с собой подруг, — поделилась пенсио-
нерка Таисия Белобородова. 

Ведет мастер-классы Наталья Осо-
кина, которая с детства увлекается 
танцами. В ее копилке восточные и все 
разновидности бальных танцев. Более 
современные виды танцев пока не пред-
ставлены в нашем городе. Сегодня 
в Сатке попросту нет ни профессиональ-
ных, ни частных преподавателей, кото-
рые бы обучали новым направлениям. 
Например, чтобы научиться танцевать 
вог, холл-дэнс или пол-дэнс, которые 
входят в число самых популярных на-
правлений современного женского тан-
ца, придется поехать на мастер-класс 
в другой город или же самостоятельно 
изучать видеоуроки в интернете.

 �Юлия�ТИФЕРЕТ

Неповторимый почерк танца

� �Фото: Ольга Кузьменко
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Понедельник, 6 марта

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Наедине со всеми» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  Новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «Давай поженимся!» [16+].
18.00  Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия» [16+].
20.00  «Пусть говорят» с андреем 

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

[16+].
23.30  «вечерний Ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  Х/ф «отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотических» 
[12+].

03.00  Новости.
03.05  Х/ф «отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотических» 
[12+].

03.25  «Наедине со всеми» [16+].
04.20  контрольная закупка.

роССиЯ 1 

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

соловьёвым» [12+].

01.35  т/с «Мастер и Маргарита» 
[16+].

03.35  т/с «Дар» [12+].

тВ Центр 

06.00  «Настроение».
08.00  «Доктор и...» [16+].
08.30  Х/ф «Дорогой мой человек».
10.40  Д/ф «Наталья рагозина. 

Нокаут от блондинки» [12+].
11.30   события.
11.50   «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым [16+].
12.50  «в центре событий» с анной 

Прохоровой [16+].
13.55  «Линия защиты» [16+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.10   Городское собрание [12+].
16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.30  «Естественный отбор» [12+].
17.30   т/с «Мама-детектив» [12+].
19.30  события.
20.00  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «Бильярд на шахматной 

доске». спецрепортаж [16+].
23.05  Д/ф «Без обмана. куриный 

стресс» [16+].
00.00  события.
00.30  Х/ф «Перчатка авроры» 

[12+].
04.15   Д/ф «крах операции 

«Мангуст» [12+].

нтВ 

05.10   т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «адвокат» [16+].
07.00   «Деловое утро Нтв» [12+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

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

происшествие.
14.00  т/с «Улицы разбитых 

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

ток-шоу с Леонидом 
закошанским [16+].

16.00  сегодня.

16.30  «Место встречи».
18.35  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00  сегодня.
19.40  т/с «Пёс» [16+].
21.40  т/с «Учитель в законе. 

схватка» [16+].
23.40  «итоги дня».
00.10   «Поздняков» [16+].
00.20  Д/с «Наш космос» [16+].
01.15   «Место встречи» [16+].
02.55  Д/ф «сталин против красной 

армии» [16+].
03.40  т/с «столыпин... 

Невыученные уроки» [12+].

кУльтУра 

07.00   Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   «Библиотека приключений».
11.30   М/ф «остров сокровищ».
13.25  «Линия жизни».
14.30  из истории российской 

журналистики.
15.00  Новости культуры.
15.10   Х/ф «золушка-80».
16.45  «Больше, чем любовь».
17.25   Гала-концерт «виртуозы 

гитары».
18.20  «Диалог с легендой».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.00  Д/ф «Чайка» и «Ястреб».
20.50  «Правила жизни».
21.15   «тем временем» 

с александром 
архангельским.

22.00  Д/ф «Женщины-викинги».
22.55  Д/ф «такая безысходная 

свобода...»
23.40  Новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  Х/ф «золушка-80».
01.35  Д/ф «Франсиско Гойя».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  играет валерий афанасьев.

СтС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.30  М/с «Фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с Премьера! «Драконы. 

Гонки по краю» [6+].

08.30  «Уральские пельмени» [16+].
09.45  М/ф «кунг-фу панда» [0+].
11.30   Х/ф «Любовь-морковь-3» 

[12+].
13.30  т/с «кухня» [16+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с «Мамочки» [16+].
21.00  Х/ф «сонная лощина» [12+].
23.05  «Уральские пельмени» [16+].
23.30  «кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком [18+].
00.30  «Уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Лондонград. знай 

наших!» [16+].
02.00  т/с «Мамочки» [16+].
03.30  Д/ф «Башня из слоновой 

кости» [16+].
05.15   М/с «Миа и я» [6+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отВ 

05.40  т/с «Моя прекрасная няня» 
[16+].

07.00   Наше Утро.
09.00  итоги. время новостей [16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  «весь спорт» [12+].
10.00  Д/с «Неизвестная версия».
10.45  Х/ф «а я люблю женатого» 

[16+].
13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «о здоровье» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Бывшая» [16+].
17.00   «кем быть» [12+].
17.30   т/с «Цена жизни» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «Дело мастера» [12+].
19.20  «зона особого внимания» 

[16+].
19.25  Х/ф «Медальон».
21.25  время новостей [16+].
22.10   Ежегоднее послание 

губернатора Челябинской 
области Б. Дубровского 
законодательному собранию.

00.00  время новостей [16+].
00.10   время новостей [16+].
00.50  Х/ф «зачинщики» [16+].
02.25  т/с «Бывшая» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5»[6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «кремень» [16+].
11.20   т/с «кремень» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «кремень» [16+].
12.45  т/с «кремень» [16+].
13.35  т/с «кремень» [16+].
14.20  т/с «кремень. 

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

освобождение» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «кремень. 

освобождение» [16+].

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

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

18.30  сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «Майор и магия» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «Любить по-русски» 

[16+].
01.45  Х/ф «Любить по-русски-2» 

[16+].
03.35  Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» [16+].

матч тВ 

06.45  «Десятка!» [16+].
07.05   специальный репортаж [12+].
07.25   После футбола с Георгием 

Черданцевым [12+].
08.30  Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым [12+].
09.00  Новости.
09.05  «спортивный репортёр» 

[12+].
09.25  Новости.
09.30  все на Матч!
10.55  Новости.
11.00   Биатлон. кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
трансляция из кореи [0+].

12.40  Новости.
12.45  Биатлон. кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
трансляция из кореи [0+].

14.25  Новости.
14.30  все на Матч!
14.55  Футбол. «сандерленд» - 

«Манчестер сити». 
Чемпионат англии [0+].

16.55  Д/с «Легендарные клубы» 
[12+].

17.25   Новости.
17.30   все на Матч!
17.55   Хоккей. «авангард» 

(омская область) - 
«адмирал» (владивосток). 
кХЛ. 1/4 финала 
конференции «восток». 
Прямая трансляция.

20.25  Новости.
20.30  все на Матч!
20.55  «спортивный заговор» [16+].
21.25  росгосстрах. Чемпионат 

россии по футболу. «анжи» 
(Махачкала) - «рубин» 
(казань). Прямая трансляция.

23.25  все на Матч!
00.25  Евротур. обзор матчей 

недели [12+].
00.55  Футбол. Чемпионат англии. 

«вест Хэм» - «Челси». 
Прямая трансляция.

02.55  все на Матч!
03.30  волейбол. «Динамо» 

(Москва) - «сахалин»  
(Южно-сахалинск). 
Чемпионат россии. 
Женщины. 1/4 финала [0+].

05.30  Х/ф «Никогда не сдавайся-2» 
[16+].

в своБоДНыЙ Час

6�марта�
ПонедельниК

–1°
влажность 83 
ветер З�5�мс
давление 719 

ощущается
–4°

7�марта�
вторниК

–7°
влажность 62 
ветер З�7�мс
давление 722 

ощущается
–12°

8�марта�
среда

–7°
влажность 73 

ветер сЗ�5�мс
давление 727 

ощущается
–11°

9�марта�
четверг

–6°
влажность 63 

ветер ЮЗ�4�мс
давление 727 

ощущается
–10°

10�марта�
Пятница

–8°
влажность 63 

ветер сЗ�2�мс
давление 725

ощущается
–12°

11�марта�
суббота

–6°
влажность 61 
ветер З�4�мс
давление 722

ощущается
–9°

12�марта�
восКресенье

–3°
влажность 64 
ветер З�3�мс
давление 721 

ощущается
–5°

Прогноз Погоды

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «робокар Поли 
и его друзья». 10.10�М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 11.15�«театр Бериляки». 11.30�М/с «Непоседа зу». 
12.55�«Лентяево». 13.20�М/с «Боб-строитель». 14.05�М/с «робики». 14.15�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 
15.00�«Детский квН». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Маша и Медведь». 16.40�М/с «смешарики. Пин-код». 
18.00�«Бум! Шоу». 18.30�М/с «суперкрылья. Джетт и его друзья». 19.20�М/с «клуб винкс».  
20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 20.15�М/с «королевская академия». 20.40�М/с «смешарики. Новые 
приключения». 21.35�М/с «Поезд динозавров». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «алиса знает, что делать!» 00.00�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «Чудики». 
02.15�М/с «зиг и Шарко». 03.35�«ребятам о зверятах». 03.40�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 
05.05�«Ералаш». 05.55�М/с «Дружба - это чудо».
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в своБоДНыЙ Час

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Наедине со всеми» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  Новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «Давай поженимся!» [16+].
18.00  Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия» [16+].
20.00  «Пусть говорят» с андреем 

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

[16+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   Х/ф «Потомки» [16+].
02.15   Х/ф «тайный мир» [12+].
04.05  Х/ф «Хроника» [16+].
05.35  контрольная закупка.

роССиЯ 1 

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

соловьёвым» [12+].
01.35  т/с «Мастер и Маргарита» 

[16+].
03.35  т/с «Дар» [12+].

тВ Центр 

06.00  «Настроение».
08.00  «Доктор и...» [16+].
08.30  Х/ф «Двенадцать стульев» 

[12+].
11.30   события.
11.50   Х/ф «Двенадцать стульев» 

[12+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.10   Д/ф «Без обмана. куриный 

стресс» [16+].
16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.30  «Естественный отбор» [12+].
17.30   т/с «Мама-детектив» [12+].

19.30  события.
20.00  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «Жена. история любви» 

[16+].
00.00  Д/ф «Екатерина савинова. 

Шаг в бездну» [12+].
00.55  «Право знать!» [16+].
02.25  Х/ф «сводные сестры»  

[12+].
04.25  Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти» [16+].

нтВ 

05.10   т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «адвокат» [16+].
07.00   «Деловое утро Нтв» [12+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

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

происшествие.
14.00  т/с «Улицы разбитых 

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

ток-шоу с Леонидом 
закошанским [16+].

16.00  сегодня.
16.30  «Место встречи».
18.35  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00  сегодня.
19.40  т/с «Пёс» [16+].
21.40  т/с «Учитель в законе. 

схватка» [16+].
23.40  «итоги дня».
00.10   Д/ф «Мировая закулиса. 

красота» [16+].
01.05  «Место встречи» [16+].
02.40  квартирный вопрос [0+].
03.35  т/с «столыпин... 

Невыученные уроки» [12+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «театральный сезон».
12.20  Д/ф «Богдан ступка».
13.05  «Эрмитаж».
13.35  Д/ф «Женщины-викинги».
14.30  из истории российской 

журналистики.
15.00  Новости культуры.
15.10   Х/ф «золушка-80».
16.45  Д/ф «светящийся след».
17.25   венский филармонический 

оркестр под управлением 
рикардо Мути.

18.10   Д/ф «Луций анней сенека».
18.20  Д/ф «татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».

20.05  искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.15   «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
22.00  Д/ф «Женщины-викинги».
22.50  Д/ф «Главное в жизни - 

не главное...»
23.40  Новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  Х/ф «золушка-80».
01.35  Павел Нерсесьян, 

анатолий Левин 
и концертный оркестр 
Московской консерватории. 
М. равель.

01.55  «Наблюдатель».

СтС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.25  М/с Премьера! «Марин и его 

друзья. Подводные истории» 
[0+].

06.55  М/с «Фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с Премьера! «Драконы. 

Гонки по краю» [6+].
08.30  «Уральские пельмени» [16+].
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
10.45  Х/ф «скала» [16+].
13.30  т/с «кухня» [16+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с «Мамочки» [16+].
21.00  Х/ф «Малефисента» [12+].
22.55  Х/ф «Мужчина по вызову» 

[16+].
00.35  Х/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» [16+].
02.05  т/с «Мамочки» [16+].
03.05  Х/ф «Мамы-3» [12+].
04.50  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отВ 

05.40  т/с «Моя прекрасная няня» 
[16+].

07.00   Наше Утро.
09.00  «о здоровье» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.10   Д/с «Неизвестная версия».
12.00  Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» [12+].
13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].

15.15   т/с «Бывшая» [16+].
17.00   «Уютный дом» [12+].
17.30   т/с «Цена жизни» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «автолига» [12+].
19.15   «Челтриал» [12+].
19.30  Х/ф «Год золотой рыбки» 

[16+].
21.25  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   Х/ф «время счастья» [16+].
00.00  время новостей [16+].
00.10   время новостей [16+].
00.50  Х/ф «Прошлой ночью в Нью-

Йорке» [16+].
02.20  т/с «Бывшая» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5»[6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «Без права на выбор» 

[16+].
11.20   т/с «Без права на выбор» 

[16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «Без права на выбор» 

[16+].
12.45  т/с «Без права на выбор» 

[16+].
13.40  т/с «Без права на выбор» 

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

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

[16+].
15.30  сейчас.
16.00  Х/ф «Привет от «катюши» 

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

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

[16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «Майор и магия» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «классик» [16+].
02.05  Х/ф «Голубая стрела» [12+].
03.55  т/с «оса» [16+].
04.40  Х/ф «Любить по-русски» 

[16+].

матч тВ 

07.30   Д/с «капитаны» [12+].
08.30  Д/с «заклятые соперники» 

[12+].
09.00  Новости.
09.05  «спортивный репортёр» 

[12+].
09.25  Новости.
09.30  все на Матч!
10.55  Новости.
11.00   Евротур. обзор матчей 

недели [12+].
11.30   Х/ф «обещание» [16+].
13.25  Новости.
13.30  все на Матч!
14.00  специальный репортаж  

[16+].
14.25  смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. а. Шлеменко - 
П. Брэдли. трансляция 
из Москвы [16+].

15.55  Новости.
16.00  Д/с «Жестокий спорт» [16+].
16.30  Д/ф «военные игры-2017. 

виват, Цска!» [12+].
17.00   Новости.
17.05   все на Матч!
17.35   специальный репортаж  

[12+].
17.55   Футбол. Цска (россия) - 

«Бенфика» (Португалия). 
Юношеская лига УЕФа. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

19.55  Новости.
20.00  смешанные единоборства. 

Bellator. М. кунен - Д. Бадд. 
трансляция из сШа [16+].

21.30  Новости.
21.35  реальный спорт.
22.05  Новости.
22.10   специальный репортаж  

[12+].
22.55  Новости.
23.00  все на Матч!
23.30  «звёзды футбола» [12+].
00.00  Новости.
00.05  все на футбол!
00.40  Футбол. «Наполи»  

(италия) - «реал» (Мадрид, 
испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

02.40  все на Матч!
03.10   обзор Лиги чемпионов [12+].
03.40  «Десятка!» [16+].
04.00  Х/ф «Ниндзя» [16+].
05.45  Х/ф «самородок» [16+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «робокар Поли 
и его друзья». 10.10�М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 11.15�«театр Бериляки». 11.30�М/с «Непоседа зу». 
12.55�«Лентяево». 13.20�М/с «Боб-строитель». 14.05�М/с «робики». 14.15�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 
15.00�«Ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Маша и Медведь». 16.40�М/с «смешарики. Пин-код».  
18.00�«Бум! Шоу». 18.30�М/с «суперкрылья. Джетт и его друзья». 19.20�М/с «клуб винкс».  
20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 20.15�М/с «королевская академия». 20.40�М/с «смешарики. Новые 
приключения». 21.35�М/с «Поезд динозавров». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши!  
22.40�М/с «алиса знает, что делать!» 00.00�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «Чудики». 
02.15�М/с «зиг и Шарко». 03.35�«ребятам о зверятах». 03.40�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 
05.05�«Ералаш». 05.55�М/с «Дружба - это чудо».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

Куплю
сварочный аппарат (самодельный),  

рога (лось, олень, сайга).

телефон 8-968-119-47-96

коллеГия��
ЮридиЧеской�Защиты�

Юридическая помощь по возврату 
водительских удостоверений. 

ДтП. возврат по амнистии 
уже лишенных прав 

Официально
8-800-35-01-002,  

звоНок БЕсПЛатНыЙ!
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ПерВЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10   Х/ф «Моя любовь» [12+].
06.40  Х/ф «Настя».
08.20  Х/ф «Блондинка за углом» 

[12+].
10.00  Новости.
10.10   Х/ф «весна на заречной 

улице». кино в цвете.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   Х/ф «королева 

бензоколонки».
13.45  Х/ф «Приходите завтра...».
15.40  Премьера. концерт 

«о чем поют мужчины».
17.40   Х/ф «красотка» [16+].
19.55  Х/ф «Москва слезам 

не верит».
21.00  время.
21.20  Х/ф «Москва слезам 

не верит».
23.10   «вечерний Ургант» [16+].
23.45  Х/ф «статус: свободен» [16+].
01.40  Х/ф «одна встреча» [16+].
03.10   Модный приговор.
04.10   контрольная закупка.

роССиЯ 1 

06.00  Х/ф «Не может быть!»
08.00  «Бабы, вперёд!» [16+].
10.30  т/с «Цыганское счастье» 

[12+].
14.00  вести.
14.20  т/с «Цыганское счастье» 

[12+].
17.25   «Петросян и женщины» [16+].
20.00  вести.
20.40  Х/ф «Любовь и голуби».
22.40  Праздничное шоу валентина 

Юдашкина.
01.10   Х/ф «стиляги» [16+].

тВ Центр 

06.15   Д/ф «Наталья варлей. 
Без страховки» [12+].

07.05   Х/ф «Дамское танго» [12+].
08.50  Х/ф «Медовый месяц» [12+].
10.40  Х/ф «Девушка без адреса» 

[6+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «Девушка без адреса» 

[6+].

12.45  Х/ф «Будьте моим мужем...» 
[6+].

14.30  события.
14.45  «Женские штучки» [12+].
15.50  Х/ф «река памяти» [12+].
17.35   Х/ф «Моя любимая свекровь» 

[12+].
21.30  события.
21.45  «Приют комедиантов» [12+].
23.40  Д/ф «андрей Миронов. 

Баловень судьбы» [12+].
00.30  Х/ф «Двенадцать стульев» 

[12+].

нтВ 

05.10   Д/с «таинственная россия» 
[16+].

05.45  Х/ф «выйти замуж за 
генерала» [16+].

08.00  сегодня.
08.20  Х/ф «самая обаятельная 

и привлекательная» [12+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Морские дьяволы» [16+].
17.15   Х/ф «афоня» [0+].
19.00  сегодня.
19.25  т/с «Пёс» [16+].
21.30  т/с «Учитель в законе. 

схватка» [16+].
23.30  «все звезды для любимой» 

[12+].
01.15   Х/ф «Найди меня» [16+].
02.45  Дачный ответ [0+].
03.40  т/с «столыпин... 

Невыученные уроки» [12+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.05  Х/ф «Мистер икс».
11.35   Д/ф «Божественная 

Гликерия».
12.20  Д/ф «весенние истории».
13.15   Международный фестиваль 

цирка в Монте-карло.
14.15   Д/ф «Любовь и судьба».
14.55  Х/ф «воскресение».
18.10   «романтика романса».
20.15   Х/ф «звезда родилась».
23.05  «королева чардаша».
00.45  Д/ф «весенние истории».
01.40  М/ф «Летучий корабль».

01.55  Международный фестиваль 
цирка в Монте-карло.

СтС 

06.00  М/ф «золушка. Полный 
вперёд» [12+].

07.35   М/с Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю» [6+].

08.30  М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» [6+].

09.00  «Уральские пельмени» [16+].
09.30  Х/ф «Привидение» [16+].
12.00  Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» [12+].
13.55  Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 

разумного» [16+].
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.15   Х/ф «Малефисента» [12+].
19.10   М/ф «Холодное сердце» [0+].
21.00  Х/ф «золушка» [6+].
23.05  Х/ф Премьера! «Несносные 

леди» [16+].
01.15   Х/ф «Мамы-3» [12+].
03.00  Х/ф «Привидение» [16+].
05.25  «Ералаш» [0+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отВ 

05.40  т/с «Моя прекрасная няня» 
[16+].

07.00   Д/с «Неизвестная версия».
07.50   время новостей [16+].
08.30  «автолига» [12+].
08.45  «Челтриал» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
10.45  Д/с «Неизвестная версия».
11.45   Х/ф «Покровские ворота» 

[16+].
14.30  «о здоровье» [12+].
15.00  Х/ф «сердцеед» [16+].
17.05   концерт «весна. звезды 

зажигают!» [12+].
18.35  Х/ф «Любовь в большом 

городе» [16+].
20.20  Праздничный концерт 

в цирке на Цветном к 8 марта 
[12+].

21.20  Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» [16+].

22.50  Х/ф «Любовь в большом 
городе-3» [16+].

00.40  концерт «история одной 
любви. Успенская» [16+].

02.05  Х/ф «Год золотой рыбки» 
[16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.25  Х/ф «Любить по-русски-2» 
[16+].

08.05  Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» [16+].

10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.55   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.25  т/с «след» [16+].

14.15   т/с «след» [16+].
15.00  т/с «след» [16+].
15.55  т/с «след» [16+].
16.45  т/с «след» [16+].
17.35   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
18.40  Х/ф «спортлото-82» [12+].
20.25  Х/ф «Мужики!..» [12+].
22.20  Х/ф «Морозко» [6+].
23.55  «Легенды ретро FM» [12+].
02.40  Х/ф «секс-миссия, или 

Новые амазонки» [16+].
04.55  т/с «оса» [16+].

матч тВ 

08.30  Д/с «заклятые соперники» 
[12+].

09.00  Новости.
09.10   Х/ф «ЭДДи» [12+].
11.05   Новости.
11.15   смешанные единоборства. 

UFC. Х. Нурмагомедов - 
т. Фергюсон. Бой за титул 
чемпиона UFC в легком 
весе. т. вудли - с. томпсон. 
реванш. трансляция из сШа 
[16+].

13.00  Новости.
13.05  все на Матч!
13.35  специальный репортаж [12+].

14.05  Футбол. «арсенал» (англия) - 
«Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала [0+].

16.05  специальный репортаж [12+].
16.25  Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (англия) - 
«Бавария» (Германия). 
Финал. Лига чемпионов - 
1998/99 [0+].

18.25  Новости.
18.30  все на Матч!
18.55  Хоккей. кХЛ. 1/2 финала 

конференции «запад». 
Прямая трансляция.

21.25  Новости.
21.30  Лыжный спорт. кубок 

Мира. спринт. трансляция 
из Норвегии [0+].

23.25  Новости.
23.30  реальный спорт [12+].
00.00  все на футбол!
00.40  Футбол. «Барселона» 

(испания) - ПсЖ (Франция). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

02.40  все на Матч!
03.10   обзор Лиги чемпионов [12+].
03.40  «звёзды футбола» [12+].
04.10   Баскетбол. кубок Европы. 

Мужчины. 1/4 финала [0+].
06.00  Х/ф «Бобби Джонс: Гений 

удара» [16+].

в своБоДНыЙ Час

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-
класс». 09.30�М/с «Лунтик и его друзья». 10.45�М/ф «союзмультфильм» 
представляет: «Бременские музыканты». 11.20�М/ф «Малыш 
и карлсон». 12.00�М/с «томас и его друзья». 12.50�М/с «Маша 
и Медведь». 14.55�М/ф  «снежная королева 2: Перезаморозка». 
16.25�М/с «Ми-Ми-Мишки». 18.25�М/с «Лео и тиг». 19.00�М/ф «Девочки 
из Эквестрии. Легенды вечнозёленого леса». 20.10�М/с «Барбоскины». 
21.55�М/с «сказочный патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Шиммер и Шайн». 00.55�М/с «Даша и друзья: приключения 
в городе». 03.35�«ребятам о зверятах». 03.40�М/с «трансформеры. 
Боты-спасатели». 05.05�«Ералаш». 05.55�М/с «Дружба - это чудо».

не ПроПустите!

воскресение

мосфильм,�1961�г.
режиссер: Михаил Швейцер
в�ролях: тамара сёмина, Евгений Матвеев, Павел 
Массальский, виктор кулаков, василий Бокарев, Николай 
сергеев, анастасия зуева, владимир Гусев
Мелодрама. На суде, в числе присяжных, присутствует 
князь Дмитрий Нехлюдов. Он узнает в подсудимой Масловой 
соблазненную и брошенную им когда-то девушку. Чувствуя 
свою вину, Нехлюдов решает нанять для нее известного 
адвоката… Несмотря на все его усилия, приговор остается 
без изменения. Нехлюдов отправляется в Сибирь вслед 
за Масловой…

�культура��14:55

Звезда�родилась

сша,�1954�г.
режиссер: Джордж кьюкор
в�ролях: Джуди Гарленд, Джеймс Мэйсон, Джек карсон, 
Чарльз Бикфорд, том Нунан
Музыкальная драма. Популярный голливудский актер 
Норман Мэйн случайно знакомится с начинающей певицей 
Эстер Блоджетт и решает помочь ей сделать карьеру в кино. 
Взаимная любовь, скрепленная брачными узами, а также 
поддержка Нормана очень скоро позволяют Эстер взойти 
к вершинам славы. Но в то время, как ее звезда сияет высоко 
и ярко, звезда Нормана меркнет…

�культура��20:15

На страже  
среды  
обитания

 Экологическая обстановка в Сат-
кинском районе стала темой очеред-
ного собрания депутатов. В рамках 
обсуждения рассматривались про-
граммы промышленных предпри-
ятий, направленные на снижение 
выбросов загрязняющих веществ.

По словам Павла Баранова, замести-
теля главы района, валовое количество 
выбросов вредных веществ в атмосфе-
ру в 2016 г. по сравнению с 2015 г. сни-

зилось на 11,2%. Уровень загрязнения 
атмосферного воздуха является допу-
стимым. Превышений по основным 
загрязняющим веществам на границе 
санитарно-защитных зон предприятий 
установлено не было. Произошло это 
как из-за снижения объемов промыш-
ленного производства в условиях эко-
номического кризиса, так и благодаря 
выполнению предприятиями природо-
охранных мероприятий.

К примеру, на «Магнезите» раз-
работана и утверждена программа, 
предусматривающая установку и за-
мену пылеочистного оборудования. 
Она ежегодно исполняется. В 2016 г. 
сумма затрат «Магнезита» на приро-
доохранную деятельность составила 

25 117 тыс. руб. Подобные программы 
разработаны и на других производ-
ствах района. Так, на СЧПЗ в 2016 г. 
общая сумма затрат на природоох-
ранную деятельность предприятия 
составила 1151 тыс. руб. А на ЗБМ — 
8550 тыс. руб.

Для охраны поверхностных водных 
объектов в Саткинском районе на се-
годняшний день остро необходимы 
реконструкция очистных сооружений 
для хозяйственно-бытовых сточных 
вод в Сатке и Бакале, восстановление 
и наладка технологического режима 
очистки стоков на очистных сооруже-
ниях поселков, строительство очист-
ных сооружений промливневых сточ-
ных вод, замена изношенных сетей 

водоотведения и выполнение режима 
охраны питьевых водоисточников.

Нарушенные земли в структуре зе-
мельных угодий населенных пунктов 
составляют почти 20%. В 2016 г. была 
проведена рекультивация 824,3965 га 
земель, в том числе земель после лик-
видации несанкционированных сва-
лок. Введена в эксплуатацию первая 
очередь полигона твердых комму-
нальных отходов. Для улучшения эко-
логической обстановки разработана 
муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды в Саткинском рай-
оне на 2017–2019 гг.», которая выпол-
няется поэтапно.

  По�материалам�satadmin.ru

ЭКологиКа



12
Магнезитовец  
3 марта 2017 года 
№ 8 (6309) 

четВерг, 9 марта

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Наедине со всеми» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  Новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «Давай поженимся!» [16+].
18.00  Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия» [16+].
20.00  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «Мурка» [16+].
23.30  «вечерний Ургант» [16+].
00.05  Х/ф Премьера. «Майор Гром» 

[12+].
00.35  Х/ф «рыбка по имени ванда» 

[16+].
02.40  «Наедине со всеми» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Наедине со всеми» [16+].
03.40  «Модный приговор».

роССиЯ 1 

05.00  «Утро россии».
08.55  вести.
09.15   «Утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.

20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «Чужое счастье» [12+].
00.50  т/с «Екатерина» [12+].
02.00  Х/ф «Хозяин тайги».

тВ Центр 

06.00  «Настроение».
08.00  Х/ф «Будьте моим мужем...» 

[6+].
09.40  Д/ф «Елена Проклова. 

обмануть судьбу» [12+].
10.20  Х/ф «Домохозяин» [12+].
11.30   события.
11.50   Х/ф «Домохозяин» [12+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.10   Д/ф «Жизнь без любимого» 

[12+].
16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.30  «Естественный отбор» [12+].
17.30   Х/ф «Можете звать меня 

папой» [12+].
19.30  события.
20.00  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  Д/ф «смерть на съёмочной 

площадке» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  Х/ф «река памяти» [12+].
02.30  Д/ф «три жизни виктора 

сухорукова» [12+].
03.20  Д/ф «третий рейх: последние 

дни» [12+].
04.55  Д/ф «Бегство из рая» [12+].

нтВ 

05.10   т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «адвокат» [16+].
07.00   «Деловое утро Нтв» [12+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

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

происшествие.
14.00  т/с «Улицы разбитых 

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

ток-шоу с Леонидом 
закошанским [16+].

16.00  сегодня.
16.30  «Место встречи».
18.35  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00  сегодня.
19.40  т/с «Пёс» [16+].
21.40  т/с «Учитель в законе. 

схватка» [16+].
23.40  «итоги дня».
00.10   Д/ф «Мировая закулиса. 

зараза» [16+].
01.05  «Место встречи» [16+].
02.45  «судебный детектив» [16+].
03.40  т/с «столыпин... 

Невыученные уроки» [12+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «весенний поток».
12.45  Д/ф «Плитвицкие озёра. 

водный край и национальный 
парк Хорватии».

13.05  «россия, любовь моя!»
13.35  Д/ф «Женщины-викинги».
14.30  из истории российской 

журналистики.
15.00  Новости культуры.
15.10   Х/ф «звезда родилась».
18.05  Д/ф «виноградники  

Лаво в Швейцарии.  
Дитя трёх солнц».

18.20  «острова».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.10   «культурная революция».
21.55  Д/ф «Была ли клеопатра 

убийцей?».
22.55  «Маскарад без масок».
23.40  Новости культуры.
00.00  Х/ф «история Гленна 

Миллера».
01.55  «Наблюдатель».

СтС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.25  М/с Премьера! «Марин  

и его друзья. Подводные 
истории» [0+].

06.55  М/с «Фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с Премьера! «Драконы. 

Гонки по краю» [6+].
08.30  «Уральские пельмени» [16+].
09.30  Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» [12+].
11.25   Х/ф «Бриджит Джонс: 

Грани разумного» [16+].
13.30  т/с «кухня» [16+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.00  Х/ф «сказки на ночь» [12+].
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

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

01.00  т/с «Лондонград. знай 
наших!» [16+].

02.00  Х/ф «сумасшедшая любовь» 
[16+].

03.45  Х/ф «Белые цыпочки» [12+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отВ 

05.40  т/с «Моя прекрасная няня» 
[16+].

07.00   Наше Утро.
09.00  «кем быть» [12+].
09.20  концерт «весна. звезды 

зажигают!» [12+].
10.50  Д/с «Неизвестная версия».
11.40   Х/ф «Пуговица» [12+].
13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «Уютный дом» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Бывшая» [16+].
17.00   «крымооткрыватели»  

[12+].
17.30   т/с «Цена жизни» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «кем быть» [12+].
19.20  Х/ф «одинь день» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   Х/ф «анжелика. 

Маркиза ангелов» [16+].
00.30  время новостей [16+].
01.10   «автолига» [12+].
01.25  «Челтриал» [12+].
01.40  Х/ф «одинь день» [16+].
03.15   т/с «Бывшая» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5»[6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «Господа офицеры» [16+].
11.20   т/с «Господа офицеры» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «Господа офицеры» [16+].
12.45  т/с «Господа офицеры» [16+].
13.35  т/с «Господа офицеры» [16+].
14.30  т/с «Господа офицеры» [16+].
15.20  т/с «Господа офицеры» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Господа офицеры» [16+].
16.45  т/с «Господа офицеры» [16+].
17.35   т/с «Господа офицеры» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].

20.20  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «Майор и магия» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «клуши» [16+].
02.05  Х/ф «ва-банк» [16+].
04.05  Х/ф «ва-банк-2» [16+].

матч тВ 

08.30  Д/с «заклятые соперники» 
[12+].

09.00  Новости.
09.05  «спортивный репортёр» 

[12+].
09.25  Новости.
09.30  все на Матч!
10.55  Новости.
11.00   специальный репортаж [12+].
11.30   «спортивный заговор» [16+].
12.00  Д/ф «златан ибрагимович» 

[12+].
13.45  Новости.
13.50  все на Матч!
14.25  Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) - 
«Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов.  
1/8 финала [0+].

16.25  «звёзды футбола» [12+].
16.55  Новости.
17.00   все на Матч!
17.40   специальный репортаж [12+].
18.00  «Десятка!» [16+].
18.20  Новости.
18.25  континентальный вечер.
18.55  Хоккей. кХЛ. 1/2 финала 

конференции «восток». 
Прямая трансляция.

21.25  Новости.
21.30  Д/ф «русская сельта» [12+].
22.00  все на Матч!
22.30  Футбол. «ростов» (россия) - 

«Манчестер Юнайтед» 
(англия). Лига Европы. 
1/8 финала.Прямая 
трансляция.

01.00  Футбол. «сельта» (испания) - 
«краснодар» (россия). 
Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

03.00  все на Матч!
03.30  обзор Лиги Европы [12+].
04.00  Баскетбол. Цска (россия) - 

«Галатасарай» (турция). 
Евролига. Мужчины [0+].

05.55  Д/с «капитаны» [12+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «робокар Поли 
и его друзья». 10.10�М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 11.15�«театр Бериляки». 11.30�М/с «Непоседа 
зу». 12.55�«Лентяево». 13.20�М/с «Боб-строитель». 14.05�М/с «робики». 14.15�М/с «трансформеры. 
Боты-спасатели». 15.00�«Ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Маша и Медведь». 16.40�М/с «смешарики. 
Пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 18.30�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 19.20�М/с «клуб винкс». 
20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 20.15�М/с «королевская академия». 20.40�М/с «смешарики. Новые 
приключения». 21.35�М/с «Поезд динозавров». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «алиса знает, что делать!» 00.00�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «Чудики». 
02.15�М/с «зиг и Шарко». 03.35�«ребятам о зверятах». 03.40�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 
05.05�«Ералаш». 05.55�М/с «Дружба - это чудо».

в своБоДНыЙ Час

дневник�бриджит�джонс
�стс��09:30

Горячая бронза
 Юношеская сборная Саткинского 
района по баскетболу стала бронзо-
вым призером этапа Челябинской 
области Всероссийской школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» 
текущего сезона.

Финальные матчи областного чем-
пионата состоялись 19–21 февраля 
в Миассе. 16 команд — победителей 
дивизионных этапов, оспаривали пра-
во называться сильнейшими баскетбо-
листами Южного Урала. Саткинский 
район представляли старшеклассни-
ки, тренирующиеся у Григория Лесова 
на базе школы № 40. Право участво-

вать в финале они завоевали, уверенно 
обыграв сверстников из горнозавод-
ской зоны Челябинской области.

— Все три дня баскетбольных ба-
талий наша команда играла с пере-
менным успехом. Но до конца не было 
ясно, войдут ли ребята в тройку при-
зеров, — рассказал тренер Григорий 
Лесов. — Так, во время матча с коман-
дой из Верхнего Уфалея три периода 
мы шли ровненько, зато во время чет-
вертого закидали корзину соперников 
трехочковыми и победили с отрывом 
в 30 очков. Баскетболистам из Кар-
талов мы уступили 15 очков, потеряв 
надежду стать чемпионами области. 
Это очень сильная команда! Они и за-
воевали золото регионального этапа. 

А мы в борьбе за бронзу встретились 
с баскетболистами из Магнитогорска. 
Игра была захватывающей! Первый пе-
риод завершился со счетом 19:19, в кон-
це второго табло показывало 41:41, тре-
тьего — 60:60! И только в решающем 
финальном периоде наши парни стали 
уходить вперед, обыграв в итоге маг-
нитогорцев с разницей в 13 очков.

По результатам трехдневных со-
ревнований саткинские юноши заняли 
третье место областного этапа Всерос-
сийской школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-Баскет». На втором — спортсме-
ны из Челябинска, уступившие в фина-
ле соперникам из Карталов.

  Елена�НИКИТИНА

сПорт
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Наедине со всеми» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  Новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   Жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым  
[16+].

19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «Мурка» [16+].
23.30  «вечерний Ургант» [16+].
00.20  Д/ф Премьера. «студия 

звукозаписи». «Городские 
пижоны» [16+].

02.15   Х/ф «Президент Линкольн: 
охотник на вампиров» [16+].

04.10   Х/ф «Домашняя работа» 
[16+].

роССиЯ 1 

05.00  «Утро россии».
08.55  вести.
09.15   «Утро россии».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «Чужое счастье» [12+].
00.50  т/с «Екатерина» [12+].
02.10   Х/ф «свидание 

с молодостью».

тВ Центр 

06.00  «Настроение».
08.00  Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» [12+].
08.50  Х/ф «Моя любимая свекровь» 

[12+].
11.30   события.
11.50   Х/ф «Моя любимая свекровь» 

[12+].
13.00  Х/ф «Ника» [12+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.10   Х/ф «Ника» [12+].
17.25   Х/ф «сводные сестры» [12+].
19.30  «в центре событий» с анной 

Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  Д/ф «семён альтов. 

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» [12+].

23.40  Х/ф «Жених из Майами» 
[16+].

01.15   Петровка, 38 [16+].
01.30  Д/ф «сверхлюди» [12+].
03.10   Д/ф «третий рейх: последние 

дни» [12+].
04.45  «Жена. история любви» 

[16+].

нтВ 

05.10   т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «адвокат» [16+].
07.00   «Деловое утро Нтв» [12+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

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

происшествие.
14.00  т/с «Улицы разбитых 

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

ток-шоу с Леонидом 
закошанским [16+].

16.00  сегодня.
16.30  «Место встречи».
18.35  ЧП. расследование [16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «Пёс» [16+].
23.35  Д/ф «Полюс долголетия» 

[12+].
00.35  Х/ф «Двое» [16+].
02.05  «Место встречи» [16+].
03.40  т/с «столыпин... 

Невыученные уроки» [12+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  коллекция Евгения 

Марголита.
11.50   Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба».
12.05  Д/ф «Дом на Гульваре».

13.05  «Письма из провинции».
13.30  Д/ф «Была ли клеопатра 

убийцей?».
14.30  из истории российской 

журналистики.
15.00  Новости культуры.
15.10   Х/ф «история Гленна 

Миллера».
17.05   Д/ф «выходят на арену 

силачи. Евгений сандов 
и Юрий власов».

17.50   «Царская ложа».
18.35  «терем-квартету»- 30! 

концерт в ММДМ.
19.30  Новости культуры.
19.45  «смехоностальгия».
20.10   «искатели».
20.55  Х/ф «старая, старая сказка».
22.30  «Линия жизни».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Географ глобус пропил» 

[16+].
01.55  Д/ф «обитатели болот».
02.50  Д/ф «Навои».

СтС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.25  М/с Премьера! «Марин  

и его друзья. Подводные 
истории» [0+].

06.55  М/с «Фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с Премьера! «Драконы. 

Гонки по краю» [6+].
08.30  «Уральские пельмени» [16+].
09.30  Х/ф «Пенелопа» [12+].
11.30   Х/ф «сказки на ночь» [12+].
13.30  т/с «кухня» [16+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
19.00  «Уральские пельмени» [16+].
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
21.00  Х/ф «алиса в стране чудес» 

[12+].
23.05  Х/ф «Мексиканец» [16+].
01.30  Х/ф «супермайк» [18+].
03.35  Х/ф «Пенелопа» [12+].
05.30  «Ералаш» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отВ 

05.40  т/с «Моя прекрасная няня» 
[16+].

07.00   Наше Утро.

09.00  «Уютный дом» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.10   Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» [12+].
11.40   Х/ф «время счастья» [16+].
13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   Х/ф «Невеста моего друга» 

[16+].
17.25   «отдыхай в крыму» [12+].
18.00  «Губернатор 74.рФ» [12+].
18.10   «страна росатом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Х/ф «сердцеед» [16+].
21.25  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   Д/с «Невероятные истории 

любви» [16+].
00.00  время новостей [16+].
00.10   время новостей [16+].
00.50  Х/ф «Невеста моего друга» 

[16+].
02.35  Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» [12+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5»[6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  т/с «спецотряд «Шторм» 

[16+].
11.45   т/с «спецотряд «Шторм» 

[16+].
12.00  сейчас.
12.40  т/с «спецотряд «Шторм» 

[16+].
13.25  т/с «спецотряд «Шторм» 

[16+].
14.25  т/с «спецотряд «Шторм» 

[16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Майор и магия» [16+].
16.45  т/с «Майор и магия» [16+].
17.40   т/с «Майор и магия» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.50  т/с «след» [16+].
20.40  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.20  т/с «след» [16+].
23.00  т/с «след» [16+].
23.55  т/с «след» [16+].
00.40  т/с «след» [16+].
01.30  т/с «Детективы» [16+].
02.10   т/с «Детективы» [16+].

02.50  т/с «Детективы» [16+].
03.20  т/с «Детективы» [16+].
03.50  т/с «Детективы» [16+].
04.20  т/с «Детективы» [16+].
04.50  т/с «Детективы» [16+].
05.20  т/с «Детективы» [16+].

матч тВ 

06.40  Баскетбол. «Барселона» 
(испания) - УНикс (россия). 
Евролига. Мужчины [0+].

08.30  Д/с «заклятые соперники» 
[12+].

09.00  Новости.
09.05  «спортивный репортёр» 

[12+].
09.25  Новости.
09.30  все на Матч!
10.55  Новости.
11.00   Футбол. «Шальке» (Герма-

ния) - Боруссия (Мёнхенглад-
бах, Германия). Лига Европы. 
1/8 финала [0+].

13.00  Новости.
13.05  все на Матч!
13.35  Футбол. «Лион» (Франция) - 

«рома» (италия). Лига 
Европы. 1/8 финала [0+].

15.35  «Десятка!» [16+].
15.55  Д/с «Легендарные клубы» 

[12+].
16.25  Д/ф «русская сельта» [12+].
16.55  Новости.
17.00   все на Матч!
17.30   специальный репортаж [12+].
17.50   Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым [12+].
18.20  Биатлон. кубок мира. 

спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.

20.00  все на футбол! [12+].
20.30  континентальный вечер.
20.55  Хоккей. кХЛ. 1/2 финала 

конференции «запад». 
Прямая трансляция.

23.25  Биатлон. кубок мира. спринт. 
Женщины. трансляция 
из Финляндии [0+].

01.00  Профессиональный бокс. 
М. власов - т. Лоди. Прямая 
трансляция из испании.

02.30  все на Матч!
03.10   Х/ф «Эдди» [12+].
04.55  Д/ф «Победное время: 

реджи Миллер - Нью-Йорк 
Никс» [16+].

06.15   Х/ф «Боксёр» [16+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «робокар Поли 
и его друзья». 10.10�М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 11.15�«король караоке». 11.40�М/с «Непоседа 
зу». 12.55�Мастерская «Умелые ручки». 13.10�М/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 13.55�«в мире 
животных с Николаем Дроздовым». 14.15�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 15.00�М/с «Белка и стрелка. 
озорная семейка». 16.00�«Универсум». 16.15�М/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 18.00�«Невозможное 
возможно». 18.15�М/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 19.20�М/с «клуб винкс». 20.10�М/с «DC девчонки-
супергерои». 20.15�М/с «королевская академия». 20.40�М/с «смешарики. Новые приключения». 21.35�М/с «Поезд 
динозавров». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Луни тюнз шоу». 
00.05�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «Чудики». 02.15�М/с «зиг и Шарко». 03.35�«ребятам 
о зверятах». 03.40�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 05.05�«Ералаш». 05.55�М/с «Дружба - это чудо».

в своБоДНыЙ Час

алиса�в�стране�чудес
�стс��21:00

Победы лыжных 
батальонов
 За время праздничных выходных 
лыжники района стали участниками 
трех различных соревнований. Стар-
ты оказались успешными: на счету 
нашей сборной несколько призовых 
мест в личных и командных зачетах.

Накануне Дня защитника От-
ечества в Челябинске более 250 юных 
спортсменов пробежали юбилейную 
40-ю гонку, посвященную памяти во-
инов Уральских лыжных батальонов. 
Соревнования принесли муниципаль-
ной сборной второй общекомандный 

результат, первое место среди юношей 
и третье — среди девушек.

В первый день соревнований, 
22 февраля, Михаил Мысов (Сатка) 
занял второе место, Тимофей Токарев 
(Бакал) и Елизавета Фролова (Сат-
ка) финишировали пятыми. Во время 
эстафеты 23 февраля команда наших 
юношей закрепила результат первых 
стартов гонки. Алексей Тренин (Ме-
жевой), Михаил Мысов, Александр Бе-
лобородов (Сатка) и Тимофей Токарев 
выиграли эстафету, став лидерами сво-
их этапов.

По итогам эстафетной гонки Елиза-
вета Кафеева (Межевой) и Елизавета 
Фролова пробежали свои этапы с тре-
тьим результатом, а Софья Бородина 

(Бакал) стала второй. Валерия Мень-
шикова, самая юная лыжница в сбор-
ной района, лишь немного недотянула 
до призового места — завершила дис-
танцию четвертой.

23 февраля, помимо челябинской 
гонки, саткинцы удачно стартовали 
еще на двух разновозрастных сорев-
нованиях. Алина Хуснитдинова заво-
евала серебро окружного марафона 
«Уральская жемчужина». Елизавета 
Кафеева выиграла лыжную гонку па-
мяти Владислава Сиволовского в Усть-
Катаве. Эдгар Мухаметгарипов стал 
на этих же соревнованиях вторым 
на дистанции 10 км.

  Елена�НИКИТИНА

сПорт
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ПерВЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10   Х/ф «родня» [12+].
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «смешарики. Новые 

приключения».
09.00  Умницы и умники [12+].
09.45  слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15   Д/ф Премьера. «алексей 

Баталов. он же Гоша, он же 
Гога...» [12+].

11.15   смак [12+].
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   «На 10 лет моложе» [16+].
14.00  т/с «Манекенщица» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.15   «кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

19.10   Минута славы. Новый сезон.
21.00  время.
21.20  «Голос. Дети». Новый сезон.
23.10   Премьера. 

«Прожекторперисхилтон» 
[16+].

23.45  Х/ф Премьера. 
«Полтергейст» [16+].

01.30  Х/ф «сынок» [16+].
03.10   Х/ф «совсем не бабник» 

[16+].
04.45  «Модный приговор».

роССиЯ 1 

05.15   т/с «Чокнутая» [12+].
07.10   «Живые истории».
08.00  вести. Местное время.
08.20  россия. Местное время [12+].
09.20  сто к одному.
10.10   «семейный альбом» [12+].
11.00   вести.
11.20   вести. Местное время.
11.40   аншлаг и компания [16+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «Пусть говорят» [12+].
18.00  субботний вечер.
20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «Брачные игры» [12+].
00.50  Х/ф «танго мотылька» [12+].
02.55  т/с «Марш турецкого» [12+].

тВ Центр 

06.10   Марш-бросок [12+].
06.45  аБвГДейка.
07.10   Х/ф «Девушка без адреса» 

[6+].
09.00  Православная энциклопедия 

[6+].
09.30  Х/ф «После дождичка 

в четверг...»
10.45  Х/ф «Максим Перепелица».
11.30   события.
11.45   Х/ф «Максим Перепелица».
12.50  Х/ф «три дороги» [12+].
14.30  события.

14.45  Х/ф «три дороги» [12+].
17.05   Х/ф «Дело судьи карелиной» 

[12+].
21.00  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.40  события.
23.55  «Право голоса» [16+].
03.05  «Бильярд на шахматной 

доске». спецрепортаж [16+].
03.35  т/с «инспектор Морс» [16+].

нтВ 

05.15   их нравы [0+].
05.35  т/с «агент особого 

назначения» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.20  «Устами младенца» [0+].
09.00  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
09.25  «Умный дом» [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00   «Еда живая и мёртвая» [12+].
12.00  квартирный вопрос [0+].
13.05  «Битва шефов» [12+].
14.00  «Двойные стандарты» [16+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  «однажды...» [16+].
17.00   «секрет на миллион» [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  «ты супер!» [6+].
22.30  ты не поверишь! [16+].
23.30  «Международная  

пилорама» с тиграном 
кеосаяном [16+].

00.20  «Ёлка. сольный концерт» 
[12+].

02.00  т/с «время синдбада» [16+].
03.40  т/с «столыпин... 

Невыученные уроки» [12+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «старая, старая сказка».
12.05  «Больше, чем любовь».
12.50  Д/с «Пряничный домик».
13.20  Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.50  Д/ф «обитатели болот».
14.40  спектакль «за двумя 

зайцами».
17.00   Новости культуры 

с владиславом Флярковским.
17.30   Д/ф «Прогноз погоды 

для эпохи перемен».
19.00  «романтика романса».
19.55  Х/ф «ищите женщину».
22.25  «Белая студия».
23.05  Х/ф «Бриолин».
01.00  «терем-квартету»- 30! 

концерт в ММДМ.
01.55  Д/ф «король кенгуру».
02.40  Д/ф «Библос. от рыбацкой 

деревни до города».

СтС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.30  М/с «Фиксики» [0+].
07.10   М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» [6+].
07.35   М/с Премьера! «Драконы. 

Гонки по краю» [6+].
09.00  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «Уральские пельмени» [16+].
10.30  «Успеть за 24 часа» [16+].
11.30   М/ф «Шрэк-4D» [6+].
11.45   М/с «сказки Шрэкова 

болота» [6+].
12.05  М/ф «Холодное сердце» [0+].
13.55  Х/ф «золушка» [6+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.55  Х/ф «алиса в стране чудес» 

[12+].
19.00  Премьера! «взвешенные 

люди» [16+].
21.00  Х/ф «Мстители» [12+].
23.45  Х/ф «Другой мир. восстание 

ликанов» [18+].
01.30  Х/ф «Мексиканец» [16+].
03.50  Х/ф «золотой ребёнок» [16+].
05.35  Музыка на стс [16+].

отВ 

04.50  Х/ф «табор уходит в небо» 
[12+].

08.05  время новостей [16+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «о здоровье» [12+].
10.00  Д/с «Невероятные истории 

любви» [16+].
11.50   Х/ф «Если можешь - прости» 

[12+].
13.30  «искры камина» [12+].
15.15   Х/ф «Жених напрокат» [16+].
17.45   концерт «весеннее 

настроение» [12+].
20.00  Д/ф «среда обитания» [16+].
22.00  итоги. время новостей [16+].
22.30  «весь спорт» [12+].
22.45  «Происшествия недели» 

[16+].
23.00  Х/ф «артист» [16+].
00.40  Х/ф «одинь день» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

05.50  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.00  М/ф «Маша и Медведь» [0+].
09.35  «День ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.55   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.35  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.10   т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «туман» [16+].

19.55  т/с «туман» [16+].
20.40  т/с «туман» [16+].
21.35  т/с «туман» [16+].
22.20  т/с «туман-2» [16+].
23.15   т/с «туман-2» [16+].
23.55  т/с «туман-2» [16+].
00.35  т/с «туман-2» [16+].
01.25  т/с «Группа Zeta» [16+].
02.15   т/с «Группа Zeta» [16+].
03.10   т/с «Группа Zeta» [16+].
04.00  т/с «Группа Zeta» [16+].
04.55  т/с «Группа Zeta» [16+].

матч тВ 

08.00  Профессиональный бокс. 
Н. Потапов - а. Ниевес. 
Бой за титул чемпиона 
по версии WBO NABO 
в легчайшем весе. к. Шилдс - 
с. Шабадос. Бой за титул 
чемпиона по версии NABF 
в среднем весе. Прямая 
трансляция из сШа.

10.30  Новости.
10.35  все на Матч! события недели 

[12+].
11.05   Биатлон. кубок мира. спринт. 

Мужчины. трансляция 
из Финляндии [0+].

12.50  Новости.
13.00  Биатлон. кубок мира. спринт. 

Женщины. трансляция 
из Финляндии [0+].

14.45  Новости.
14.50  все на футбол! [12+].
15.25  Новости.
15.30  специальный репортаж [12+].
15.50  Биатлон. кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

16.40  Лыжный спорт. кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Норвегии.

19.05  все на Матч!
19.25  Хоккей. кХЛ. 1/2 финала 

конференции «восток». 
Прямая трансляция.

21.55  Биатлон. кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. трансляция 
из Финляндии [0+].

22.45  смешанные единоборства. 
Fight Nights. Н. алекcахин - 
Я. Эномото. Прямая 
трансляция из Брянска.

01.00  все на Матч!
01.45  конькобежный спорт. 

кубок мира. трансляция 
из Норвегии [0+].

02.10   Гандбол. «ростов-Дон» 
(россия) - «Брест» (Франция). 
кубок ЕГФ. Женщины. 
1/4 финала [0+].

04.00  Шорт-трек. Чемпионат мира. 
трансляция из Нидерландов 
[0+].

04.20  волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Нефтяник» 
(оренбург). Чемпионат 
россии. Мужчины [0+].

06.10   Х/ф «Неоспоримый-3» [16+].

СУббота, 11 марта

карУСель 

07.00�М/с «Мишкины рассказы». 07.55�«Пляс-класс». 08.00�М/с «При-
ключения Хелло китти и ее друзей». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 
09.30�М/с «Моланг». 10.00�«Горячая десяточка». 10.30�М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе». 11.40�Мастерская «Умелые ручки». 12.00�М/с «томас 
и его друзья». 12.45�М/с «три кота». 13.30�«король караоке». 14.00�М/с «со-
ник Бум». 15.55�М/с «Луни тюнз шоу». 18.00�«Детский квН». 18.45�М/с «Маша 
и Медведь». 19.00�М/ф «Барби: академия принцесс». 20.20�М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Гуп-
пи и пузырики». 01.00�М/с «Ниндзяго». 04.00�М/с «трансформеры. роботы 
под прикрытием». 05.45�М/с «сорванцы».

в своБоДНыЙ Час

не ПроПустите!

ищите�женщину

мосфильм,�1982�г.
режиссер: алла сурикова
в�ролях: софико Чиаурели, Леонид куравлёв, сергей Юрский, 
Елена соловей, александр абдулов, Людмила Дмитриева, 
Елена Укращенок, Леонид Ярмольник
По пьесе робера тома. Служащая конторы мэтра Роше 
Алиса Постик становится очевидицей странной сцены. 
Мэтр появляется в приемной своей конторы с ножом в спине 
и падает замертво. Приехавший полицейский обнаруживает 
на месте преступления только лежащую без чувств мадмуазель 
Постик. Тело убитого мэтра Роше исчезло бесследно… 
Но выясняется, что мэтр Роше жив…

�культура��19:55

За облака  
на лыжах
 Бойцы саткинского поискового 
отряда «Витязь» Алексей Абрамов 
и Павел Зызин приняли участие в ма-
рафоне «Лыжня за облака», состояв-
шемся 23–24 февраля на территории 
национального парка «Таганай».

Это мероприятие уже 12 лет посвя-
щено памяти альпиниста Сергея Со-
колова. В нем приняли участие более 
100 жителей нашего региона от мала 
до велика.

— Для прохождения марафонцам 
было предоставлено две дистанции. 

Я, как новичок, выбрал ту, что покоро-
че, и не спеша преодолел ее. Павел при-
ехал на «Лыжню за облака» второй раз 
и состязался на дистанции 35 км. В чис-
ло победителей мы не вошли, но полу-
чили памятные призы, море эмоций 
и положительных впечатлений, — рас-
сказывает Алексей. — Абсолютными 
победителями марафона в этом году 
стали Антон Азанов, Алексей Несоле-
ный и Ильназ Баталов.

— В этом году лыжная трасса была 
довольно тяжелой, крутые перепады 
высот, теплая погода, липкий мокрый 
снег препятствовали хорошему сколь-
жению лыж. Даже бывалые спортсме-
ны признавались, что пробежать дис-
танцию было сложно. Но все трудности 

с лихвой покрыли красоты природы 
«Таганая». Лыжня проходила по жи-
вописнейшим местам национального 
парка, — добавляет Павел.

Очередной лыжный марафон «Ев-
ропа — Азия» состоится 4 марта в Ека-
теринбурге. 19 марта лыжники смогут 
принять участие в состязаниях «Кры-
латый конь» в Златоусте, а 26 марта — 
в марафоне на Зюраткуле. Уже сегодня 
желающие испытать свои силы могут 
зарегистрироваться на сайтах мара-
фонов. Также зарегистрироваться для 
участия в мероприятиях можно будет 
на месте.

  Подготовила�Ксения�МАКСИМОВА,�
фото�Алексея�АБРАМОВА

события
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06.00  Новости.
06.10   Х/ф «вербовщик» [16+].
08.10   М/с «смешарики. Пин-код».
08.25  «Часовой» [12+].
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15   «Непутевые заметки» 

с Дмитрием крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   Премьера. «тилителетесто» 

с Ларисой Гузеевой.
13.45  Д/ф «теория заговора» [16+].
14.40  «Голос. Дети».
16.25  Д/ф Премьера. «Юбилейный 

вечер татьяны тарасовой».
19.30  Премьера. «Лучше всех!»
21.00  воскресное «время».
22.30  «клуб веселых 

и Находчивых». высшая лига.
00.40  Х/ф «Харли Дэвидсон 

и ковбой Мальборо» [16+].
02.30  Х/ф «скажи, что это не так» 

[16+].
04.20  контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  т/с «Чокнутая» [12+].
07.00   Мульт-утро.
07.30   «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама» Евгения 

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

Москва. Неделя в городе.
11.00   вести.
11.20   смеяться разрешается.
14.00  вести.
14.20  Х/ф «Любовь, которой 

не было» [12+].
16.15   Х/ф «вера» [12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым» [12+].
00.30  Д/ф «Наина Ельцина» [12+].
01.35  т/с «Женщины на грани» 

[12+].
03.35  «смехопанорама Евгения 

Петросяна».

тВ Центр 

05.40  Х/ф «Можете звать меня 
папой» [12+].

07.40   «Фактор жизни» [12+].
08.10   Х/ф «Человек-амфибия».
10.05  Барышня и кулинар [12+].
10.40  Х/ф «Жених из Майами» 

[16+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «Жених из Майами» 

[16+].
12.35  Х/ф «разрешите тебя 

поцеловать» [16+].
14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «след тигра» [16+].

16.55  Х/ф «Женщина его мечты» 
[12+].

20.55  Х/ф «расплата» [12+].
00.50  Петровка, 38 [16+].
01.00  Х/ф «Эмигрант» [12+].
03.20  Д/ф «Предатели» [16+].
04.55  Д/ф «владимир Гуляев. такси 

на Дубровку» [12+].

нтВ 

05.10   т/с «агент особого 
назначения» [16+].

07.00   «Центральное телевидение» 
[16+].

08.00  сегодня.
08.20  Лотерея «счастливое утро» 

[0+].
09.25  Едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.05   Чудо техники [12+].
12.00  Дачный ответ [0+].
13.05  «НашПотребНадзор» [16+].
14.10   Поедем, поедим! [0+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  следствие вели... [16+].
18.00  Новые русские сенсации 

[16+].
19.00  «итоги недели» с ирадой 

зейналовой.
20.30  Х/ф «Беглец» [16+].
22.35  Х/ф «Посредник» [16+].
02.05  т/с «время синдбада» [16+].
03.40  т/с «столыпин... 

Невыученные уроки» [12+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Невероятное 

пари, или истинное 
происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад».

11.55   Легенды кино.
12.20  «россия, любовь моя!»
12.50  «Гении и злодеи».
13.15   Д/ф «король кенгуру».
14.00  «Что делать?»
14.50  Д/с «Пешком...»
15.15   концерт зураба соткилавы 

и оркестра народных 
инструментов россии 
им. Н. П. осипова.

15.55  «Линия жизни».
16.50  «Библиотека приключений».
17.05   Х/ф «Барон Мюнхгаузен».
18.35  «искатели».
19.20  Д/ф «Маргарита терехова».
20.00  Х/ф «Дневной поезд».
21.35  Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой».
22.30  анне-софи Муттер, Чен 

рейс, зубин Мета, сейджи 
озава и оркестр венской 
филармонии.

00.05  Д/ф «Прогноз погоды 
для эпохи перемен».

01.35  М/ф «Пес в сапогах».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Байкал. Голубое море 

сибири».

СтС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.30  М/с «Фиксики» [0+].
07.00   М/ф «Шрэк-4D» [6+].
07.15   М/с «сказки Шрэкова 

болота» [6+].
07.35   М/с Премьера! «Драконы. 

Гонки по краю» [6+].
08.30  М/с «Драконы и всадники 

олуха» [6+].
09.00  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «Уральские пельмени» [16+].
10.00  «взвешенные люди» [16+].
12.00  М/ф «Планета сокровищ» 

[0+].
13.55  Х/ф «Большой папа» [0+].
15.45  «Уральские пельмени» [16+].
16.35  Х/ф «Мстители» [12+].
19.20  М/ф «кунг-фу панда-2» [0+].
21.00  Х/ф Премьера! «Мстители. 

Эра альтрона» [12+].
23.40  Х/ф «Другой мир. 

Пробуждение» [18+].
01.20  Х/ф «Большой папа» [0+].
03.00  М/ф «Железяки» [6+].
04.50  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.45  «Ералаш» [0+].

отВ 

06.05  Д/ф «среда обитания» [16+].
08.20  М/ф «МультМир» [6+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  Д/с «Германская 

головоломка» [16+].
10.30  «Уютный дом» [12+].
11.00   какие наши годы [16+].
12.40  М/ф «Песнь моря» [6+].
14.20  т/с «талисман любви» [16+].
18.00  Х/ф «Лучшее во мне» [16+].
20.15   Д/ф «авиакатастрофы: 

причины и следствия» [16+].
21.30  «автолига» [12+].
21.45  «Челтриал» [12+].
22.00  итоги. время новостей [16+].
22.30  «Происшествия недели» 

[16+].
22.45  «Полиция Южного Урала» 

[16+].
23.00  Х/ф «Лица в толпе» [16+].
00.45  Х/ф «Медальон» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

05.50  Х/ф «Д'артаньян и три 
мушкетера» [12+].

07.15   Х/ф «Д'артаньян и три 
мушкетера» [12+].

08.45  Х/ф «Д'артаньян и три 
мушкетера» [12+].

10.00  сейчас.
10.10   «истории из будущего» с Ми-

хаилом ковальчуком [0+].

11.00   Х/ф «У тихой пристани»  
[12+].

12.30  Х/ф «Морозко» [6+].
14.05  Х/ф «спортлото-82» [12+].
16.00  Х/ф «Мужики!..» [12+].
18.00  Главное.
20.00  т/с «отряд кочубея» [16+].
20.55  т/с «отряд кочубея» [16+].
21.50  т/с «отряд кочубея» [16+].
22.40  т/с «отряд кочубея» [16+].
23.30  т/с «отряд кочубея» [16+].
00.25  т/с «отряд кочубея» [16+].
01.15   т/с «отряд кочубея» [16+].
02.05  т/с «отряд кочубея» [16+].
03.05  т/с «Группа Zeta» [16+].
04.00  т/с «Группа Zeta» [16+].
04.50  т/с «Группа Zeta» [16+].

матч тВ 

08.00  смешанные единоборства. 
UFC. в. Белфорт - 
к. Гастелум. Прямая 
трансляция из Бразилии.

10.00  Новости.
10.05  все на Матч! события недели 

[12+].
10.35  Новости.
10.40  «Диалоги о рыбалке» [12+].
11.40   Новости.
11.50   Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым [12+].
12.20  Биатлон. кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. трансляция 
из Финляндии [0+].

13.05  Новости.
13.10   Биатлон. кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. трансляция 
из Финляндии [0+].

13.55  «Непарное катание» [16+].
14.25  Новости.
14.30  все на Матч!
15.30  росгосстрах. Чемпионат 

россии по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«краснодар». Прямая 
трансляция.

17.55   Биатлон. кубок мира. 
одиночная смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии.

18.25  росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. 
«спартак» (Москва) - «анжи» 
(Махачкала). Прямая 
трансляция.

20.25  Биатлон. кубок мира. 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

21.25  росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. 
«ростов» - «терек» (Грозный). 
Прямая трансляция.

22.55  После футбола с Георгием 
Черданцевым.

00.00  Д/с «Жестокий спорт» [16+].
00.30  конькобежный спорт. 

кубок мира. трансляция 
из Норвегии [0+].

01.00  все на Матч!
01.45  Х/ф «Пятиборец» [16+].
03.40  Шорт-трек. Чемпионат мира. 

трансляция из Нидерландов 
[0+].

04.10   Лыжный спорт. кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
трансляция из Норвегии [0+].

06.00  Х/ф «тактика бега 
на длинную дистанцию»  
[12+].

07.20   Д/с «капитаны» [12+].

ВоСкреСенье, 12 марта

карУСель 

07.00�М/с «Мишкины рассказы». 07.55�«Пляс-класс». 08.00�М/с «При-
ключения Хелло китти и ее друзей». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 
09.30�М/с «Моланг». 10.00�«всё, что вы хотели знать, но боялись спро-
сить». 10.30�М/с «10 друзей кролика». 11.25�«Школа аркадия Паровозо-
ва». 12.00�М/с «томас и его друзья». 12.40�М/с «Фиксики». 13.45�«высокая 
кухня». 14.00�М/ф «Барби суперпринцесса». 15.10�М/с «свинка Пеппа». 
16.15�М/с «трактаун». 18.25�М/с «Ми-Ми-Мишки». 20.15�М/с «Маша и Мед-
ведь». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «щенячий патруль». 
01.00�М/с «везуха!» 04.00�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 
05.45�М/с «сорванцы».

в своБоДНыЙ Час

не ПроПустите!

барон�мюнхгаузен

Чехословакия,�1961�г.
режиссер: карел земан
в�ролях: Милош копецкий, Яна Брейхова, рудольф  
Елинек, карел Хёгер, Эдуард когоут
По мотивам книги Готфрида Бюргера и иллюстраций 
Гюстава Доре. 

�культура��17:05

Музейный 
«квартирник»
 Бойцы саткинского поискового 
отряда «Витязь» приняли участие 
в литературно-музыкальном «Квар-
тирнике». Мероприятие, организо-
ванное творческими коллективами 
центра дополнительного образова-
ния детей «Радуга», состоялось в му-
зее «Память» 21 февраля.

«Квартирник» — неформальное ме-
роприятие с непринужденной обста-
новкой, стирающее границы между 
выступающим и зрителем и направ-
ленное на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Первым 
делом собравшиеся зажгли свечи и, 
склонив голову, почтили минутой мол-
чания память павших воинов. Затем 
бойцы «Витязя» представили участ-
никам встречи импровизированную 
экспозицию предметов, найденных 
во время поисковых экспедиций. Осо-
бый интерес у гостей вызвал рассказ 
бойца «Витязя» Дениса Мухарямова 
о находках, по которым отряд опознал 
павших воинов и установил их судьбу. 
Например, по подметкам сапога с вы-
гравированной на них фамилией сол-
дата «Рычин».

Командир поискового отряда «Ви-
тязь» Сергей Мавлетов рассказал 
о важности сохранения истории своей 

Родины для молодого поколения, па-
мяти о солдатах, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, которые 
сражались, не щадя сил, ради мира, 
жизни будущих поколений. В завер-
шение своего выступления он привел 
высказывание великого русского пол-
ководца Александра Суворова: «Вой-
на не окончена, пока не похоронен 
последний солдат» — и предложил 
участникам творческой встречи к про-
смотру фильм о поисковом движении 
России, истории его создания, буднях 
поисковиков и их работе.

Продолжил «Квартирник» поэтиче-
ским выступлением коллектив центра 
«Радуга». Юные артисты подготовили 
театрализованные сценки, рассказыва-

ющие о войне и любви, о тяготах служ-
бы и трудностях жизни в годы Великой 
Отечественной войны. Эмоциональное 
выступление перенесло всех участни-
ков встречи в то страшное время.

Завершением мероприятия стало 
музыкальное выступление саткин-
цев: Олега Биктимирова, Владимира 
Глинина, Константина Нихоношина, 
исполнивших песни собственного со-
чинения о мужестве и героизме солдат 
при защите нашей Родины. 

Непринужденная обстановка, сти-
рающая расстояние между зрителями 
и исполнителями, сделала памятной 
эту встречу.

  Алексей�АБРАМОВ

события
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•  абушаева виктора ибрагимовича
•  ахметову Насиму Мавловиевну
•  Беленькова Евгения андреевича
•  Бижову Лидию Николаевну
•  Брюшенко Екатерину алексеевну
•  волегова Петра Павловича
•  выродову татьяну алексеевну
•  Галеву зинаиду ивановну
•  Гришину клавдию ильиничну
•  Данилову Людмилу васильевну
•  Денисову зою васильевну
•  Дмитриеву Лидию александровну
•  Доркину антонину сергеевну
•  землякову раису Николаевну
•  зинатулину софью Ганиятулловну
•  иванова александра Перфильевича
•  исаеву зинаиду сергеевну
•  коновалова василия Михайловича
•  контееву ирину анатольевну
•  кочеткова владимира Петровича
•  кузнецова сергея алексеевича
•  Ларичева валентина 

александровича
•  Лебедеву Фаину Михайловну
•  Мальцеву Наталью владимировну
•  Маратканова василия сергеевича
•  Маулиеву Хатиму Бариевну

•  Метелеву валентину ивановну
•  Механошину валентину андреевну
•  Михееву валентину константиновну
•  Моргунову татьяну андреевну
•  Морозова Михаила Петровича
•  Назаренко Лидию Павловну
•  Неволину Марию Григорьевну
•  Нураева ралифа идрисовича
•  Нургалиеву Флориду 

абдулгазизовну
•  Нутфуллину Линиру карыйевну
•  осину зою ивановну
•  Пескову Галину константиновну
•  Побережную Галину ивановну

•  Подаруева Николая васильевича
•  Попову Евдокию Дмитриевну
•  Потапову Лидию Дмитриевну
•  Прокаева алексея ивановича
•  Пыхтееву Галину васильевну
•  решетникова валерия Михайловича
•  сафонову Галину Николаевну
•  севостьянова василия 

александровича
•  серебренникову валентину 

Михайловну
•  смагилову рафику калимуллиновну
•  снегирева владислава Павловича
•  снегиреву аллу Дмитриевну

•  снегиреву раису ивановну
•  сукшина александра аркадьевича
•  Фазлыева Леонарда 

сайдиахметовича
•  Фатихову Лиду изаховну
•  Федорова Николая Михайловича
•  Филиппову тамару владимировну
•  Фролову валентину кузьминичну
•  Хакимову Мадину Гиндулловну
•  Худякову Людмилу саватеевну
•  Шведова владимира кирилловича
•  Шиганову александру Николаевну
•  щеколдина владимира алексеевича
•  Юсупову Данию аскаровну
•  Ямалетдинову Фавзию Хадыевну
•  Ярину Евдокию Прокопьевну

Поздравляем с юбилеем в марте!

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

От всей души желаем в юбилей 
Вам радости, удачи и здоровья 

И много светлых, благодатных дней, 
Добром согретых, нежностью, любовью!

цех «ветеран», совет ветеранов

дата, время фио лица, осуществляющего Прием должность

10.03.2017, 14:00–16:00 Ерушева валентина ильинична Депутат совета депутатов саткинского городского поселения

13.03.2017, 14:00–16:00 Бурматов Николай Павлович Депутат собрания депутатов саткинского муниципального района

15.03.2017, 14:00–16:00 Быстров владимир иванович Депутат совета депутатов саткинского городского поселения

16.03.2017, 14:00–16:00 камардина вера владимировна Депутат совета депутатов саткинского городского поселения

17.03.2017, 14:00–16:00 Мягков сергей Дмитриевич Депутат совета депутатов саткинского городского поселения

22.03.2017, 14:00–16:00 Шеина оксана Юрьевна Депутат совета депутатов саткинского городского поселения

24.03.2017, 14:00–16:00 Шляпин константин алексеевич Депутат совета депутатов саткинского городского поселения

31.03.2017, 14:00–16:00 Урмашов Леонид владимирович Депутат законодательного собрания Челябинской области

График приема граждан в депутатском центре Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» в феврале 2017 г.

дата, время наименование территории фио лица, осуществляющего Прием должность

03.03.2017, 13:00–14:00 п. Межевой, администрация Межевого городского 
поселения, кабинет главы

кузнецова татьяна ашимбековна Депутат законодательного собрания 
Челябинской области

03.03.2017, 14:30–15:30 с. айлино, администрация айлинского сельского 
поселения, кабинет главы

кузнецова татьяна ашимбековна Депутат законодательного собрания 
Челябинской области

06.03.2017, 15:00–17:00 г. сатка, администрация саткинского 
муниципального района, каб. 11

вершинин виктор алексеевич Депутат собрания депутатов 
саткинского муниципального района

16.03.2017, 16:00–17:00 с. айлино, администрация айлинского сельского 
поселения, каб. № 2

Пономарев алексей викторович Депутат собрания депутатов 
саткинского муниципального района

21.03.2017, 15:00–16:00 г. Бакал, МУз сЦрБ, поликлиника № 5,  
ординаторская офтальмологического отделения 

Нейман ольга валерьевна Депутат собрания депутатов 
саткинского муниципального района

29.03.2017, 16:00–18:00 п. Межевой, Центр славянской культуры 
(Шахтерская, 4а)

Мошкина Наталья алексеевна Депутат собрания депутатов 
саткинского муниципального района

31.03.2017, 15:00–16:00 г. сатка, МБоУ соШ № 11 Привалова Елена робертовна Депутат собрания депутатов 
саткинского муниципального района

дата, время тематиКа Приема фио лица, осуществляющего Прием должность

28.02.2017, 14:00–16:00 социальные вопросы Дьяконова Лидия Евгеньевна Директор МБУ «комплексный центр»

прием�ведется�строго�по�предварительной�записи�по�телефону�9-45-83�или�по�адресу:�г.�сатка,�ул.�индустриальная,�д.�20

График тематических приемов

График выездных приемов



17
Магнезитовец  

3 марта 2017 года 
№ 8 (6309) 

ПроФЕссиоНаЛы

единственные
Ирина Мустафина руководит ав-

тошколой, входящей во всероссийскую 
военизированную систему, к которой 
всевозможные контролирующие орга-
ны предъявляют более жесткие требо-
вания, чем к обычной. Ирине есть с чем 
сравнивать: она посвятила подготовке 
водителей 20 лет, не считая того време-
ни, когда ребенком приходила на рабо-
ту к маме, также преподававшей прави-
ла дорожного движения.

— Мама была единственной женщи-
ной среди коллег-мужчин, и меня всег-
да восхищало, как легко она обращает-
ся с ними и курсантами, в большинстве 
своем — представителями сильного 
пола, — рассказывает Ирина. — Поч-
ти все саткинские водители со стажем 
более 20 лет обучались у мамы и до сих 
пор ей благодарны. Я очень хотела похо-
дить на нее. Поэтому почти сразу после 
рождения первого ребенка поступила 
в Магнитогорский горно-металлурги-
ческий институт на специальность «Ин-
женер-механик». Нянчилась с малы-
шом и училась на вечернем факультете. 
А после декрета начала работать в од-
ной автошколе с мамой: она была заве-
дующей курсом, я — преподавателем.

— Почему именно там? Потому что 
благодаря протекции мамы рабочее ме-
сто было гарантированно обеспечено? — 
задаю я Ирине нескромный вопрос.

— Не совсем. Далеко не каждый 
мужчина согласился бы тогда пойти 
работать в автошколу, а кто приходил, 
тот надолго не задерживался. Не так-то 
просто одновременно работать с людь-
ми, техникой и решать организацион-
ные вопросы. Та автошкола была при-
писана сначала к Челябинскому, потом 
к Златоустовскому учебно-курсовому 
комбинату, ее работу контролирова-
ли многие надзорные органы, и нас 
постоянно вызывали то в Челябинск, 
то в Златоуст. Эти бесконечные поезд-
ки, отчеты-доклады «выгнали» многих 
преподавателей.

— А почему задержались вы?
— Потому что нравилось, — не раз-

думывая ни секунды отвечает Ири-
на. — И нравится до сих пор. Моя ра-
бота дает мне внутреннее ощущение 
востребованности. Я назубок знаю все 
правила дорожного движения, могу 

предугадать, какая ситуация может 
возникнуть в тот или иной момент 
на дороге, и с удовольствием передаю 
эти знания курсантам.

время�перемен
В 2002 г. Ирина и ее муж решили 

открыть свою автошколу. Это оказа-
лось сложно. Из-за бюрократической 
волокиты семья, в которой к тому вре-
мени было уже трое детей, жила без де-
нег и работы. В определенный момент 
Ирина не вытерпела и пошла в админи-
страцию, взяв с собой младшего сына. 
Разложила перед заместителем главы 
района все документы и спросила, по-
чему же им не дают лицензию.

— Чиновник посмотрел на нас, 
на документы, а потом спрашивает: 
«Что же вы с ребенком пришли?» А я от-
вечаю: «Дома еще двое остались, и их 
тоже кормить надо». Тогда он сразу же 
подписал документы и отдал их мне, — 
вспоминает женщина.

Автошкола была открыта. А вот брак 
Ирины, к сожалению, распался: первый 
супруг ушел, забрав всё совместно зара-
ботанное, оставив Ирину и детей с пу-
стыми карманами.

— Как это ни странно, очень благо-
дарна ему за это, — говорит она. — Воз-
можно, иначе я не стала бы тем, кем 
являюсь сейчас. Ведь когда человека 
загоняют в угол, он ищет, как из него 
выбраться. Вот и мне пришлось думать, 
как выживать. А чтобы быстрее выйти 
из личного кризиса, поступила в уни-
верситет и получила второе высшее об-
разование — педагога-психолога.

Сейчас Ирина Мустафина счаст-
лива в новом браке. А в марте 2015 г. 
в ее жизни произошли еще и профес-
сиональные перемены: она возглавила 
автошколу, действующую под эгидой 
Всероссийской организации «Добро-
вольное общество содействия армии, 
авиации и флоту». На тот момент в уч-
реждении было множество проблем, 

оно даже не имело разрешения ГИБДД 
на право заниматься обучающей де-
ятельностью. Других желающих при-
нять руководство убыточным предпри-
ятием не нашлось, а Ирина решилась 
и стала единственной женщиной, воз-
главляющей школу ДОСААФ в нашей 
области и во всем Уральском федераль-
ном округе.

— Но вам доверили руководство?
— У меня стаж работы в автошко-

ле больше, чем у кого-либо в районе. 
Профессиональнее человека найти 
сложно, — отвечает моя собеседница. 
И она права: вместе с коллегами Ири-
на Мустафина менее чем за год смогла 
практически возродить умирающее 
предприятие. Под ее руководством ав-
тошкола вновь вышла на рынок, избави-
лась от большей части долгов и начала 
развиваться. Директор школы уверена: 
в успехах на работе ей помогли не толь-
ко знания правил дорожного движения, 
но также умение понимать людей и ра-
душно общаться с каждым, кто приходит 
к ней на занятия. Поэтому в автошколе 
она в первую очередь педагог-психолог, 
только потом — руководитель.

— Ирина Рафаиловна — замечатель-
ный и очень харизматичный препода-
ватель, — считает Михаил Додин, сту-
дент Саткинского политехнического 
техникума имени А.К. Савина. — Каж-
дый вопрос разбирает до мельчайших 
деталей. А если на уроке что-то непо-
нятно, можно уточнить после занятия, 
позвонив или даже спросив при слу-
чайной встрече на улице. У меня не раз 
складывалось впечатление, что Ирина 
Рафаиловна по глазам учеников видит, 
понимают они ее или нет, и легко на-
ходит индивидуальный подход к каж-
дому. Для нее важно, чтобы сухая тео-
рия была понятна и принесла пользу 
на практике. Ее уроки увлекательны 
и интересны, ведь она следует тенден-
циям современности, попросту дает 
лайфхаки по запоминанию материала. 
Поэтому время на занятиях проходит 
так быстро, что даже не замечаешь, как 
разобрал 10–15 билетов за урок и ус-
воил огромное количество материала. 
Причем именно усвоил, а не просто за-
писал в тетрадку.

  Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

Обаятельный директор
Ирина Мустафина не имеет воинского звания и, в отличие от большинства других руководителей ДОСААФ, 
погоны не носит. Зато обладает другими качествами: упорством в достижении поставленных целей и желанием 
развиваться. Благодаря им Ирина стала первой и пока остается единственной в Уральском федеральном округе 
женщиной, возглавляющей общество содействия армии, авиации и флоту. А в январе ее наградили медалью 
в честь 90-летия общественной организации ДОСААФ.

Отметили лучших
 21 февраля сотрудников и ветера-
нов органов внутренних дел поздра-
вили с Днем защитника Отечества 
и отметили за хорошие показатели 
в службе и участие в общественной 
жизни отдела.

Исполняющий обязанности началь-
ника ОМВД России по Саткинскому 
району Руслан Саматов за добросо-
вестное несение службы поощрил по-
четными грамотами 11 полицейских. 

Председатель Совета ветеранов Алек-
сандр Проповедников вручил нагруд-
ные знаки «Почетный ветеран МВД» 
от имени Президиума регионального 
совета ОВД и ВВ по Челябинской обла-
сти ветеранам МВД Сергею Щетинину, 
Валерию Романову и Рафику Султано-
ву. Почетными грамотами отмечены 
Павел Глухов, Андрей Харченко. 

Не остались без внимания в этот 
день и представители общественно-
сти. Нагрудные знаки «За патриотиче-
ское воспитание молодого поколения» 
и за активное участие в общественной 

жизни отдела получили представители 
Общественного совета под председа-
тельством Александра Терентьева.

За активное участие в обществен-
ной жизни отдела и работу в рамках 
программы «Патриотическое воспи-
тание молодого поколения» почетные 
грамоты получили воины-интернацио-
налисты — участники боевых действий 
за пределами Родины, ветераны МВД 
Александр Бакланов, Владислав Мак-
сютов, Александр Лазуренко, а также 
действующие сотрудники Алексей Ве-
рин и Николай Анисимов. 

Стоит отметить, что в рамках ак-
ции «Неделя мужества» представители 
ОВД Алексей Верин, Владислав Мак-
сютов и Валерий Романов ежегодно 
проводят встречи, во время которых 
рассказывают свои истории службы 
в Афганистане. 

В конце встречи перед собравши-
мися выступил автор и исполнитель 
патриотической песни, лауреат всерос-
сийских конкурсов Иван Фокин.

  Пресс-служба�ОМВД�России�
по�Саткинскому�району

события
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у�дириЖерскоГо�пульта
Когда-то режим работы вращаю-

щихся печей обжигальщики задавали 
вручную: крутили задвижки, регулируя 
расход газа, отчего менялся темпера-
турный режим. Но теперь обжиговыми 
агрегатами на «Магнезите» управля-
ет автоматика, и технологические па-
раметры задаются нажатием кнопки, 
а данные выводятся на монитор. С уча-
стием Валерия Рябчикова на послед-
нюю из печей с ручным управлени-
ем — пятую — ставили новые горелки 
с автоматизированной системой. Буду-
чи старшим обжигальщиком, он следил 
за соблюдением режима обжига у пуль-
та, сверяясь с технологической картой, 
в которой указаны все заданные пара-
метры: расход газа, дозировка сырья, 
температура и прочее. Для каждого 
вида сырья — своя карта. Казалось бы, 
спокойная работа: сиди да кнопки на-
жимай. Но не тут-то было.

— Если обжигальщик регулирует 
все параметры, обжиг идет равномерно, 
нет рывков. А если рывки: горячее-хо-
лодное, — это отражается на состоянии 
печи. К примеру, с наступлением зим-
них холодов влажный магнезит, при-
ходящий на обжиг по канатной дороге 
с ДОФ, начинает намерзать на питатель 
печи. А чтобы процесс обжига был ста-
бильным и непрерывным, необходи-
мо бесперебойное поступление сырья 
и равномерное горение топлива. Если 
перебоев нет, цикл идет в нормальном 
режиме. Если течка (рукав для посту-
пления сырья) забилась мерзляком, по-
пробуй раздроби этот кусок. Мокрое 
сырье примерно до –15 градусов еще 
проходит, а с понижением температуры 
начинает смерзаться, — рассказывает 
Валерий Рябчиков. — Если в печи из-
за этого образуется пустота, сбавляем 
расход газа, чтобы не было перегрева 
агрегата. Иначе может произойти срыв 
навара — гарнисажного слоя, образо-
вавшегося на футеровке из легкоплав-
ких примесей в зоне обжига. Гарни-
саж сорвет вместе с частью футеровки. 
От этого — перегрев корпуса и прогар. 
И вот тебе остановка на ремонт. Отсю-
да и КПД печи падает, и уже не едини-
ца, а ноль с хвостиком. Надо понимать, 
что разные примеси по-разному влияют 
на процесс обжига. Если содержание 
окиси кальция больше заданных преде-
лов, гарнисаж ослабевает. А если избы-
ток окиси кремния, может образоваться 
такой навар, что материал не пойдет 
вперед, образуется затор. Эти компо-
ненты должны присутствовать в сырье 
в определенном соотношении. Но от нас 
это уже не зависит. Недогруз печи мо-
жет быть и из-за сбоя системы тариро-
вания дозатора. Смотришь, дозиров-
ка в норме, а температура поднялась. 
На какое-то время сбавляешь подачу 
газа. Переключаешься на резервный 
дозатор, а неисправный чистишь и от-
даешь на проверку специалистам-элек-
тронщикам. Стоит отвлечься, в загру-
зочную ванну из бункера через питатель 
по шнеку может насыпаться избыток ка-
устической пыли. Это вызовет повыше-
ние температуры материала на выходе 
из холодильника — отделения агрегата, 

где материал остывает. Что в свою оче-
редь повлечет за собой линейное рас-
ширение холодильного кожуха. А это 
уже аварийная ситуация. В этом случае 
на сопряжении печи и холодильника ба-
рабана начнется интенсивное парение 
воды. На горячем конце холодильного 
барабана произойдет просыпание по-
рошка, налипание материала на слив 
в пересыпном устройстве. А это емкость 
высотой около 4 м и 3 м в основании. 
Если такой столб материала застрянет, 
попробуй его протолкни. Как идет об-
жиг, можно и без приборов — по звуку 
понять. Если перегруз, печь захлебы-
вается, задыхается, пыхтит, стреляет. 
Когда недогруз и пустоты, идет глухой 
низкий гул. Обжигальщик как дирижер 
в оркестре: слышит, какой инструмент 
фальшивит, а какой в ноты попадает.

как�по�нотам
— Чтобы печь работала без остано-

вок, надо контролировать работу всей 
бригады, — продолжает Валерий Ива-
нович. — Если плохо сработают маши-
нисты транспортерных лент, холодиль-

ного барабана, дозировщицы, служба 
газоочистки, спина у обжигальщика 
будет не прикрыта. А если вся бригада 
работает слаженно, то и обжигальщик 
спокоен за весь процесс. Важен про-
фессиональный опыт дозировщицы. 
Она должна видеть техническое состо-
яние оборудования и сырья. Если сырье 
на ленте смещается вправо или влево, 
прибор может выдать погрешность 
в показаниях. Надо переходить на ре-
зервный дозатор, а неисправный ста-
вить на ремонт. Опытная дозировщица 
может на глаз с небольшой погрешно-
стью определить количество подавае-
мого сырья.

Машинист холодильного барабана 
тоже играет великую роль. Как прави-
ло, это женщина. Она контролирует 
систему охлаждения — водяные «ру-
башки», и наблюдает за состоянием ме-
ханической части оборудования. Нель-
зя, чтобы холодильник перегревался 
или остывал. Ведь через него дымососы 
подают воздух на горение. Если он бу-
дет холодным, это повлечет большие за-
траты топлива.

Помощник обжигальщика следит 
за механическими процессами, ис-
правностью оборудования: проверяет 
систему смазки, целостность корпуса, 
состояние системы загрузки, клапанов, 
опорных роликов и бандажей. Когда по-
мощник работает добросовестно и вы-
полняет все необходимые профилак-
тические операции у печей, мало ему 
не покажется. Там ведь жарища, как 
в песках. Как-то, когда я помощником 
был, мне поручили с помощью щетки 
очистить подшипники. Я так зарабо-
тался, что не заметил, как получил те-
пловой удар. Старший обжигальщик 
оттащил меня в сторону, облил холод-
ной водой, а когда я очнулся, отчитал 
по полной программе. У работающей 
печи нельзя находиться долго: потру-
дился 10–15 минут, отойди, остынь, 
и снова за дело.

передавать�опыт
Будучи наставником с большим 

опытом, Валерий Рябчиков с благодар-
ностью и легкой грустинкой вспомина-
ет своего учителя Михаила Падукова 
и начальника смены Виталия Пермяко-
ва, которых уже нет в живых. И продол-
жает: Валерий Зубов, Иван Михляев, 
Александр Лешкеев, Факил Зинуров — 
тоже очень хорошие люди и педагоги. 
Упоминает помощников обжигальщи-
ка Юлию Евсееву и Алевтину Санта-
лову, у которых получал в свое время 
уроки. Вспоминает, как замначальни-
ка цеха Виталий Павлович Дубовик — 
сильный практик и теоретик — зада-
вал новичкам свой коронный вопрос: 
почему возле топки высыпается магне-
зит зеленого цвета, а из холодильного 
барабана — коричневого? И сам же по-
яснял: зеленеет он в результате резкого 
охлаждения. 

— Учителя у меня хорошие были. 
Очень слаженно работали благодаря 
начальнику смены Сергею Рузаеву. 
Да и люди старались для общего резуль-
тата. Поэтому все спокойно работали 
даже в условиях цейтнота. И я без сво-
их помощников не смог бы обеспечить 
равномерную работу печи. На печи — 
как на канате. Шаг вправо, шаг вле-
во — обрыв. А если есть у тебя опора 
с обеих сторон — твои помощники, 
то и не оступишься.

— А чему вас работа научила? — 
спрашиваю у собеседника.

— Научился спокойствию, выдерж-
ке. Стал понимать процесс, мыслить 
логически. Без этого понимания не смо-
жешь агрегатом управлять. Ведь надо 
уметь соотнести причину и следствие.

— А как сыновей наставляете?
— Детям всегда говорил: выбирайте 

работу по душе, чтобы не бегать с ме-
ста на место. Если человек любит свою 
профессию, то и понимание приходит, 
знание своего дела. Да, предлагали мне 
другую работу, где платили больше. 
Но я к этому месту прикипел. Собрался 
по горячему стажу на пенсию, но ру-
ководство попросило еще поработать. 
И еще на шесть лет остался.

  Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

зоЛотоЙ ФоНД

Дирижер печи
Валерий Иванович Рябчиков, как никто иной, может держать под контролем непростой нрав  

вращающейся печи для обжига магнезита. Для этого, считает ветеран, удостоенный почетного звания 
«Заслуженный металлург Российской Федерации», надо знать технологию, иметь надежных помощников  

и любить свое дело. Тогда процесс пойдет как по нотам.

знаКомьтесь

валерий�ивановиЧ�рябЧиков
заслуженный ветеран «Магнезита». Указом президента рФ ему присвоено зва-
ние «заслуженный металлург российской Федерации». во время учебы в сат-
кинском горно-керамическом техникуме работал прессовщиком огнеупорных 
изделий в ЦМи-2. в 1975 г. по окончании учебы поступил учеником обжигальщика 
на вращающиеся печи в ЦМП-2, трудился помощником обжигальщика, получил 
шестой разряд по этой профессии и должность старшего обжигальщика. Много 
лет возглавлял комплексную бригаду из 16 человек. Являлся инструктором 
производственного обучения. Дважды (в 2005 и 2007 гг.) был признан лучшим 
по профессии. имеет многочисленные грамоты и благодарности, в том числе 
в 2008 г. был награжден почетной грамотой Министерства промышленности 
и торговли рФ. в январе 2017-го валерий иванович вышел на заслуженный от-
дых, отработав на вращающихся печах 42 года. столько же лет он состоит в бра-
ке с женой Галиной Дмитриевной, воспитал троих детей, имеет четырех внуков.
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сантиметры�минус
— Я всегда была дружна со спор-

том, занималась различными видами 
фитнеса, плаванием, ходила в трена-
жерный зал. И всё же моя фигура ис-
портилась после вторых родов. Даже 
спустя полтора года при весе 57 кг объ-
ем талии составлял 78 см. Именно тогда 
я активно занялась пилатесом, — свои 
слова Светлана подкрепляет фотогра-
фиями. Трудно поверить, что когда-то 
у нее были лишние сантиметры. Ведь 
сегодня при том же весе талия собесед-
ницы — 63–64 см. — Тренер к нам при-
езжала из Челябинска, своего в Сатке 
не было. Результаты не заставили себя 
долго ждать. Жировые отложения та-
яли, мышц становилось больше. Это 
вдохновляло, мотивировало к даль-
нейшему совершенствованию. В итоге 
я решила сама окончить курсы и стать 
инструктором по пилатесу. Спорт стал 
неотъемлемой частью моей жизни, он 
помогает следить за красотой и здоро-
вьем своего тела.

Уже в течение пяти лет Светлана 
сама поддерживает девушек и женщин 
на пути к лучшей себе — подтянутой, 
красивой, здоровой.

— У меня два диплома о высшем об-
разовании: инженера-строителя (Маг-
нитогорский горно-металлургический 
университет) и государственное управ-
ление (ЧелГУ). Но работа инструкто-
ра — единственная, и другой не надо. 
Меня вдохновляют успехи моих клиен-
ток, их благодарность. Нравится видеть, 
как они преображаются, — продолжает 
инструктор. — Добиться результата мо-
жет каждый, главное — не сдаваться, 
заниматься спортом, соблюдать реко-
мендации тренера по правильному пи-
танию.

поЧувствуй�себя
За примерами далеко идти не надо. 

Перед началом очередного занятия 
девушки не прочь поделиться своими 
успехами.

— Пришла к Светлане в ноябре про-
шлого года. Прочитала отзывы о ее 
тренировках в интернете, решила по-
пробовать. Вес на тот момент был 95 кг, 
да и моральное состояние оставляло же-
лать лучшего. Раньше посещала другие 
спортивные секции, но нигде не при-
жилась, — делится Алена. — У Светы 
с первого занятия поняла — мое! По-
нравилось всё: обстановка, отношение, 
мотивация! К новому году вес умень-
шился на 6 кг. Объемы ушли прилично. 
К февралю сбросила еще 4 кг. Кроме 
того, научилась расслабляться, стала 
более позитивной, активной.

Не менее вдохновлена достигнуты-
ми результатами и Наталья. За месяц 
занятий она похудела на 3 кг.

— Вижу результат, хочу совершен-
ствоваться и худеть дальше. Особенно 
нравится то, что программы трениро-
вок у Светланы регулярно меняются. 
Так, йоголатес здорово растянул мыш-
цы. Функционал с бодибарами и степа-
ми заметно укрепляет мышцы. После 
первой тренировки с этим инвентарем 
чувствовала, где какая мышца у меня 
находится, — говорит женщина. — 
Еще немаловажный момент — пози-
тивный и доброжелательный настрой 
тренера, ее поддержка. Каждый во-
прос оперативно обсуждается, и стано-

вишься грамотнее в мире собственно-
го здоровья.

— Я умышленно обновляю про-
грамму. Наукой доказано, что мышцы 
привыкают к однообразной нагрузке. 
А чтобы они давали «ответ», их нуж-
но шокировать, — поясняет Светлана 
Шампарова. — Некоторые задаются во-
просом: почему тренировка начинается 
с проработки мышц ног и почему им уде-
ляется больше времени, чем мышцам 
пресса, например? Отвечаю. В нижней 
части нашего тела располагаются са-
мые крупные мышцы. Начиная с круп-
ной мускулатуры, мы разгоняем пульс 
и подключаем функцию организма 
к выработке определенных гормонов. 
К тому же сложные упражнения делать 
лучше в начале занятий, чем в конце. 
Когда человек устает, он хуже соблюда-
ет технику, а соблюдать технику в при-
седе и выпадах намного сложнее.

рецепт�успеха
— Еще один пример силы воли — 

история Валентины. Пять месяцев на-
зад девушка страдала от лишнего веса 
и плохого самочувствия. А сегодня 
у нее есть то, к чему она стремилась: 
подтянутые мышцы, отличное настро-
ение, — и она с удовольствием ловит 
на себе восхищенные взгляды.

— Пробовала худеть, занимаясь 
только спортом, но существенных ре-
зультатов не достигала. Также не было 
особых результатов от одной диеты. 
Лишь формула «правильное питание 
плюс спорт» помогла мне сбросить 
23 кг. Света помогла мне скорректи-
ровать мое меню, вес начал уходить. 
Принцип оказался прост. Потребляй 
меньше калорий, чем расходуешь, — 
рассказывает Валентина.

— Действительно, похудеть только 
от тренировок, не меняя при этом пи-

щевых привычек, невозможно. Не важ-
но, какой вид физической нагрузки вы 
выберете, занимайтесь любым видом 
фитнеса, который вам нравится! Строй-
нее вы будете от правильного питания, 
а тренировки делают ваше тело под-
тянутым, не дряблым, не обвисшим. 
Тренировки приводят мышцы в тонус 
и придают им рельеф, благодаря чему 
контур тела становится красивым. Вот 
смотрите, — Светлана показывает два 
снимка, на которых изображены де-
вушки с одинаковым ростом и весом. — 
Нетрудно угадать, какая из них про-
сто сидела на диете, а какая посещала 
спортзал, правда? Не верю, что чело-
веку, который регулярно занимается 
спортом и питается правильно, не уда-
ется похудеть. Значит, есть огрехи. Не-
которые впадают в крайность, начина-
ют изводить себя голодовками. Не надо 
этого делать. Я лишь рекомендую ис-
ключить из рациона вредные продук-
ты: газированные напитки, пакетиро-
ванные соки, сладкое, мучное, жирное, 
жареное, колбасы, майонез, консервы.

делай�сеГодня
Когда занимаешься и видишь ре-

зультат, это непередаваемые ощуще-
ния. Перестаешь задумываться, тяже-
ло тебе или нет. Хочется стремиться 
к большему. Кроме того, тренировки — 
это прекрасный способ завести новых 
друзей, а также отвлечься от неприят-
ностей, дурных мыслей.

— Есть замечательная народная по-
словица: «Не откладывай на завтра то, 
что можно сделать сегодня». Жить нуж-
но здесь и сейчас. И никогда не поздно 
взяться за осуществление своих жела-
ний. Начните тренироваться сегодня, 
и через месяц появятся первые резуль-
таты, а к следующему лету вы будете 
в прекрасной форме. Тем более что 
сегодня в Сатке достаточно много на-
правлений: йога, пилатес, аквааэроби-
ка, зумба, восточные танцы. Ни одежда, 
ни косметика не красят девушку так, 
как спортивная фигура, — призывает 
Светлана, которая и сама, помимо еже-
дневных занятий с группами, каждый 
день 1,5–2 часа уделяет тренировкам 
под руководством инструктора. Послед-
ний, по ее словам, необходим для моти-
вации, подбора нагрузки, контроля тех-
ники выполнения упражнений.

  Ксения�МАКСИМОВА

стиЛь

Сам себе скульптор
Инструктор по фитнесу Светлана Шампарова уверена: улучшить пропорции своей фигуры — задача, посильная 
для каждой женщины. И эта теория подкреплена многочисленными примерами, в том числе личным.

сПравКа

пилатес
система физических упражнений, разработанная в начале XX века Хубертосом 
Джозефом Пилатесом. сторонники пилатеса утверждают, что им можно зани-
маться как в фитнес-клубе, так и самостоятельно дома. Пилатесом могут зани-
маться люди любого возраста и пола, с любым уровнем физической подготовки, 
возможность травм здесь сведена к минимуму. Метод пилатеса делает упор 
на взаимодействие разума и тела. выполнение упражнений пилатеса сопрово-
ждается концентрацией на дыхательном ритме, осознанием каждого действия. 

� �Слева�направо:�тренер�по�йоге�из�Франции�Фанни�Мартинет�(Martinet)�и�инструктор�по�пилатесу�
Светлана�Шампарова.�Фото из личного архива С. Шампаровой

ЮбиЛето
 1 марта стартовал открытый ли-
тературный конкурс «Лагерь — это 
маленькая жизнь», посвященный 
празднованию 55-летия детского оз-
доровительного лагеря «Уралец».

К участию в творческих состязани-
ях приглашаются ребята от 7 до 18 лет, 
которые ранее отдыхали в «Уральце» 
и хотят поделиться своими воспоми-
наниями.

— Произведение может быть напи-
сано в любой из трех форм: эссе, рас-

сказ, стихотворение. Можно сочинить 
сказку, легенду, связанную с одной 
из достопримечательностей «Ураль-
ца». Главное, чтобы конкурсная рабо-
та отражала события, происходившие 
с автором в «Уральце», эмоции, кото-
рые они вызвали, — говорит директор 
ДОЛ «Уралец» Марина Мигашкина. — 
По желанию участники могут прило-
жить к сочинению рисунки или фото-
графии: свои портреты, запечатленные 
на фотографиях моменты отдыха. 
Оформление материала будет учиты-
ваться жюри при выборе победителя. 
По итогам конкурса, которые подве-

дем в начале мая, будет издана брошю-
ра. В нее войдут наиболее интересные 
творческие работы. Ну а награждение 
победителей состоится 7 июля на от-
крытии второй смены, куда они будут 
приглашены.

творческую работу необходимо 
выслать вместе с заполненной 
анкетой не позднее 1 мая на адрес 
uralecvopros@yandex.ru. в теме 
письма обязательно указать: 
«Лагерь — это маленькая жизнь».

  Ксения�МАКСИМОВА

новости
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Номер заказа

 Военно-патриотическая эстафета, по-
священная Дню защитника Отечества, 
состоялась на стадионе «Труд» 23 фев-
раля. Участие в ней приняли 13 команд 
подразделений Саткинской производ-
ственной площадки Группы Магнезит, 
а также представители частного охран-
ного предприятия «Альфа» и поискового 
отряда «Витязь». Организатором этого 
мероприятия уже не первый год высту-
пает Союз молодежи «Магнезита». 

— Наша задача — помочь людям 
еще больше сплотиться, общаясь в не-
формальной обстановке. Кроме того, 
участвуя в подобных мероприятиях, 
каждый может раскрыть свой потенци-
ал. Кто-то умеет быстро бегать, кто-то 
с закрытыми глазами может разобрать 
и собрать автомат, ну а кто-то интел-
лектуально настолько подкован, что 
с легкостью отвечает на вопросы исто-
рической викторины, — сказал Дми-
трий Коростелев, представитель Союза 
молодежи «Магнезита». 

В этом году зимняя военно-патрио-
тическая эстафета отметила свой юби-
лей. Вот уже десятый год подряд участ-

ники соревнований проводят праздник 
на стадионе «Труд». Каждое подраз-
деление формирует команду из шести 
человек. Причем участвовать в этих 
состязаниях могут и представитель-
ницы слабого пола. В этом году сразу 
две женские команды подали заявки 
на участие: «Совы» из управления кон-
троля качества и испытаний и «Энер-
гия» из цеха сетей и подстанций. 

— Пятый год подряд наша женская 
команда в одном и том же составе уча-
ствует в военно-патриотической эста-
фете. Нам всем очень нравятся эти 
состязания, и мы рады тому, что нам 
предоставляют такую возможность. 
Уже несколько раз мы занимали призо-
вые места, а в том году даже завоевали 
первое место в своей подгруппе, — рас-
сказали участницы команды «Энергия». 

Эстафету разделили на десять эта-
пов, большую часть из них команды 
преодолевали совместными усилия-
ми. На первом этапе, где оценивалась 
строевая подготовка, лучшую военную 
выправку, конечно же, показали муж-
чины — представители поискового от-

ряда и охранного предприятия. Одним 
из самых активных и захватывающих 
стал этап «Полоса препятствий». Здесь 
был и лабиринт, и барьер, и класси-
ческая сетка. Интересно смотрелся 
и «Партизанский десант», во время ко-
торого все участники команды одно-
временно вставали на огромные им-
провизированные лыжи и синхронно 
двигались в одном направлении. Са-
мым веселым стал этап «Танкисты», где 
сразу три «танкиста» в одном мешке 
должны были, не падая и не сбиваясь 
с пути, добраться до намеченной цели. 
Была и викторина с вопросами о Ве-
ликой Отечественной войне, причем 
часть из них касалась истории «Магне-
зита» в военные годы. Самые быстрые 
и ловкие за короткое время пытались 
собрать и разобрать автомат. А завер-
шались эстафетные испытания турни-
ром по армрестлингу.

— Каждый этап этой эстафеты был 
интересен по-своему, но больше всего 
мне понравилась пробежка через по-
лосу препятствий. Хочу отметить, что 
это всё-таки командная игра, и для 

того, чтобы победить, всё нужно делать 
вместе. Такие соревнования очень объ-
единяют людей, — поделился Сергей 
Мавлетов, представитель команды по-
искового отряда «Витязь». 

Судейство эстафеты проводилось 
в трех подгруппах: среди мужских, 
женских и смешанных команд. Оце-
нивалось и качество строевой подго-
товки, и общее время прохождения 
этапов всей командой, и личные по-
беды в армрестлинге и на этапе с авто-
матом. В итоге среди женщин победу 
вновь одержала команда «Энергия». 
Среди смешанных команд первыми 
стали работники «Магнезит Монтаж 
Сервиса». А среди мужчин — предста-
вители шахты «Магнезитовая». Причем 
именно эта команда показала лучшее 
время не только в турнире этого года, 
но и за все десять лет участия в военно-
патриотической эстафете. Все команды 
награждены грамотами, а победители 
получили в подарок сладкие и денеж-
ные призы. 

  Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�автора

Юбилейная эстафета

Супермены живут 
в Межевом
 В преддверии самого мужского 
праздника — Дня защитника Оте-
чества — затейники из ДК «Горняк» 
решили выяснить, кто из парней до-
стоин называться суперменом в Ме-
жевом. Для этого они провели 22 фев-
раля конкурс «Супермен-2017».

Конкурс проводился второй раз. 
В прошлом году он предназначался 
для взрослых мужчин, а в этом — для 
студентов и старшеклассников. Одна-

ко смельчаков среди юных оказалось 
немного: за громкое звание боролись 
лишь четверо участников. Зато каж-
дый из них оказался молод, красив, ве-
сел и находчив. Так, Ярослав Дорошен-
ко занимается боксом, поэтому всегда 
в хорошей физической форме, он на-
дежный друг и никогда не откажет 
в помощи. Сергей Ефимов — симпа-
тичный и очень артистичный, играет 
на нескольких музыкальных инстру-
ментах и пишет статьи в школьную 
газету. Никита Зиновьев — спортив-
ный, упорный и целеустремленный. 
А Вячеслав Елсуков — радостный, ли-
ричный и даже поэтичный, занимался 

в военно-патриотическом клубе и име-
ет третий разряд по игре в шахматы.

Однако, несмотря на все свои до-
стоинства, за титул самого-самого им 
пришлось порядком посоперничать. 
Претендентам надо было не просто 
выйти на сцену (что, впрочем, уже до-
стойно уважения), но и показать пу-
блике свои таланты. Для их проверки 
организаторы конкурса (творческий 
коллектив ДК «Горняк») придумали не-
сколько сложных испытаний. Участни-
кам пришлось пройти огонь, воду, мед-
ные трубы и доказать, что они не только 
современные, мобильные и активные, 
но при случае смогут девушку защи-

тить и за Родину постоять. Со всеми за-
даниями ребята справились на отлич-
но. Каждый оказался в чем-то особенно 
силен, и присудить звание супермена 
кому-то одному из них члены жюри не 
решились. Поэтому Сергей Ефимов стал 
самым артистичным суперменом, Ярос-
лав Дорошенко — самым обаятельным. 
Никиту Зиновьева жюри признало са-
мым позитивным, Вячеслава Елсуко-
ва — самым креативным. Но главное, 
во время конкурсных заданий ребята 
доказали, что быть хорошим человеком 
важнее, чем киношным супергероем.

 �Елена�НИКИТИНА

события


