
Пробы пера
 В областном центре стартует 
заочный этап «Студенческой весны» 
по журналистике.

Попробовать себя в роли журнали-
стов и фотографов приглашают сту-
дентов непрофильных специальностей 
высших образовательных учреждений. 
Организаторы напоминают, что работы 
участников, являющихся студентами 
профильных факультетов по специаль-
ностям «Журналистика», «Издательское 
дело» и «Редактирование», к рассмотре-
нию не принимаются, а участник сни-
мается с номинации.

Работы оцениваются по четырем но-
минациям: видео, радио, печать и фото-
графия. Подготовить свои материалы 
предлагается по темам: «70 лет Победы», 
«Студенческая весна 2015» и «Год лите-
ратуры в России». Итоги заочного этапа 
конкурса по направлению «Журналисти-
ка» будут подведены 18 апреля в Челя-
бинске в рамках областного этапа фести-
валя «Студенческая весна 2015». Сдать 
материалы нужно до 14 апреля 2015 г. по 
адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 63б, 
оф. 106 (офис Российского союза молоде-
жи). Оценивать их будут ведущие жур-
налисты и фотографы Челябинска.

Ознакомиться с положением можно 
на сайте Управления молодежной поли-
тики Министерства образования регио-
на: http://gump74.ru/studvesna/.

Дизайн, 
типографика 
и шрифты 
мирового уровня
 В фойе второго этажа западной 
башни Челябинского государствен-
ного краеведческого музея прохо-
дит выставка Type Directors Club. 

Type Directors Club (TDC, «Ти-ди-
си») — международная професси-
ональная ассоциация, объединяю-
щая специалистов в области шрифта 
и типографики (дизайнеров, истори-
ков и многих других). На выставке 
представлены лучшие работы со все-
го мира, отмеченные на двух конкур-
сах TDC, проходивших в 2014 г.: кон-
курсе коммуникационного дизайна 
«TDC 60» и конкурсе шрифтового ди-
зайна «TDC в квадрате». 

В экспозицию выставки входят 
выдающиеся образцы использова-
ния шрифта и типографики в книж-
ном, журнальном, газетном дизайне, 
а также дизайне плакатов, видео- 
и веб-дизайне, упаковке, фирмен-
ных стилях и прочих направлениях 
графического дизайна. В рамках вы-
ставки также состоятся лекции и ма-
стер-классы. 

«На мой взгляд, экспозиция вы-
ставки Type Directors Club в Челябин-
ске — это редкая, уникальная воз-
можность для всех жителей региона 
познакомиться с удивительным ми-
ром шрифта и типографики. Шрифт 
окружает нас повсюду, но, к сожа-
лению, мы часто видим не лучшие 
примеры его использования. Работы-
победители конкурсов TDC — это 
наглядная демонстрация того, 
как нужно правильно обращаться 
со шрифтом», — говорит один из ор-
ганизаторов выставки в Челябинске, 
старший преподаватель кафедры 
сервиса и технологии художествен-
ной обработки материалов ЮУрГУ, 
член международной ассоциации ти-
пографов ATypI Павел Писклаков.

Первый показ этой выставки про-
шел с 16 июля по 7 августа 2014 г. 
в Нью-Йорке. Кроме России экспо-
зиция пройдет на площадках в США, 
Канаде, Великобритании, Франции, 
Германии, Гонконге, Японии, Испа-
нии, Таиланде, Южной Корее, Тайва-
не и Вьетнаме.

  www.pravmin74.ru
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Первый номер газеты «Магнезито-
вец» вышел 16 марта 1930 г. Тогда она 
называлась вполне в духе своего вре-
мени — «Бей врага!». 1928–1937 гг. 
вошли в историю нашей страны как 
период «великого перелома», период 
индустриализации.

 Ретроспектива  c. 4

87-я церемония вручения премии 
«Оскар» отмечена парадоксами. С од-
ной стороны, фильмы отличаются 
разнообразием и высоким художе-
ственным уровнем. Но почему же 
телетрансляция события показала 
худший рейтинг за шесть лет?

 Хорошее кино  c. 23

ПРоизводСтвенная Площадка

Накануне 85-летнего юбилея газеты 
«Магнезитовец» горняк, спасатель, ави-
атор, журналист Александр Левченко 
и постоянный подписчик, автор многих 
статей Виктор Немчинов в нескольких 
штрихах набросали портрет корпора-
тивного издания.

 с. 21

кРуПный План

Игорь Александрович Кузнецов — на-
чальник электротехнического бюро про-
ектного отдела управления капиталь-
ного строительства Группы Магнезит. 
Он по праву отмечает два профессио-
нальных праздника — День металлурга 
и День шахтера.

 с. 3

Следует читать только одну газету: чтение нескольких сбивает с толку,  
не говоря уж о трате денег.
Джордж Бернард Шоу

85 ЛЕТ В НОГУ 

СО ВРЕМЕНЕМ

  Режиссер Роман Виктюк читает «Саткинские рассказы» в газете «Магнезитовец», 7 марта 2015 г. Фото: Дмитрий Коробейников
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 Инициатором издания выступила 
группа компаний «Энергомикс». Ее ру-
ководители Игорь Смирнов, Александр 
Жигулев и Владимир Друсалевич сочли 
важным вложить силы и средства в со-
хранение памяти о воинах-земляках. 
Авторы книги — журналисты Сергей 
Каргапольцев, Владимир Кораблев, 
Ирина Мирная привлекли к работе 
историков, поисковиков, журналистов, 
архивариусов из разных уголков стра-
ны. Совместные усилия множества 
неравнодушных людей дали резуль-
тат — выпуск получился наполненным 

информацией и согретым теплом мно-
гих сердец. Открывает издание обраще-
ние Героя Российской Федерации гене-
рал-полковника Владимира Шаманова. 
Первый раздел рассказывает об истории 
движения «Бессмертный полк», народ-
ной летописи Полка — сайта moypolk.ru. 
Следующий раздел содержит жизнео-
писания Героев России. Третий раздел 
«Солдаты той и этой жизни» посвящен 
поисковому движению России и Урала.

  Подготовлено по информации 

сайта moypolk.ru

 Седьмого марта, в весенний пред-
праздничный день, 16 команд собра-
лись в манеже «Спартак» под эгидой 
Pinkov Sports Projects на Кубок «Ме-
таллургии России». Участники турни-
ра — крупные представители своей от-
расли: Группа Магнезит, ОЭМК-ЭСПЦ, 
группа компаний ВМС, «ЦНИИчермет», 
ГУП ЛПЗ, Akron Metal Group, «Тулачер-
мет», «Рудгормаш», Группа Энергопром, 
ВНИИМЕТМАШ, ООО «Вилси», ТМК 
и многие другие — сошлись не в поле 
своей деятельности, а на футбольной 
площадке. 

Изюминкой турнира стало появле-
ние в составе участников двукратных 
чемпионов мира — сборной России по 
пляжному футболу. Команда приняла 
участие в групповом этапе, дав метал-
лургам настоящий мастер-класс. Ко-
манды играли открыто, без грубости. 
По результатам группового этапа в зо-
лотой плей-офф вышли Группа Маг-

незит, «Рудгормаш», ГУП ЛПЗ, ТМК, 
«Мосмет», Akron Metal Group, ОЭМК-
ЭСПЦ и «Вилси». В серебряный отпра-
вились «МетКом», «Энергопром», ВМС, 
«Провинциал Металл», «ЦНИИчермет», 
ВНИИМЕТМАШ, «Тулачермет».

Четвертьфиналы прошли в упорной 
борьбе. В золотом плей-офф 3 матча за-
вершились с минимальным разрывом 
в счете, еще в одном выявлять победи-
теля пришлось по пенальти. В серебря-
ном лишь в одном из матчей разрыв 
дошел до 2 мячей, а ВМС одержал тех-
ническую победу над сборной России. 
Команда Группы Магнезит обыграла 
команду «Рудгормаш» со счетом 2:1.

В полуфинале наблюдалась другая 
закономерность, все матчи завершились 
со счетом 2:0. В «серебре» ВМС оказались 
сильнее «Энергопрома», а «Тулачермет» 
одолела «ЦНИИчермет». В «золоте» Груп-
па Магнезит выиграла путевку в финал 
у ЛПЗ, а «Вилси» победили Akron.

В матче за третье место золотого 
плей-офф нас ждала голевая феерия. 
Akron и ГУП ЛПЗ упорно не хотели от-
давать друг другу бронзу, доведя счет 
встречи до 5:4 в пользу первых. В па-
раллельном «утешительном финале» 
«Энергопром» победил «ЦНИИчермет».

Финалы получились разными. Если 
в серебряном финале ВМС не оставил 
шансов оппоненту и выиграл со счетом 
3:0, то в золотом финале был настоящий 
бой. 

Группа Магнезит первой открыла 
счет, но не смогла удержать преимуще-
ство, после ответного гола обе коман-
ды закрылись. 1:1 было на табло, когда 
судья сигнализировал о конце второго 
тайма. Впереди серия пенальти. 

Вратарь команды Группы Магнезит 
Малик Ахмедов сначала отразил удар 
соперника, а потом попросил своего со-
командника уступить право первого уда-
ра, после чего сильным точным ударом 
в правый от вратаря угол поразил ворота. 

Свой второй шанс «Вилси» реализо-
вала, а вот игрок Группы Магнезит от-
правлял мяч в самый угол, но угодил 
в штангу. Впрочем, третий круг повто-
рился по аналогии с первым. «Магне-
зит» спасает Малик, а игрок «Магнези-
та» прошивает вратаря «Вилси». 

Героем матча стал вратарь Малик 
Ахмедов, организаторы признали его 
лучшим игроком турнира. 

Калейдоскоп

Победа  
на футбольном поле

На Урале вышла книга, посвященная сохранению памяти  
о Великой Отечественной войне.

Летопись с продолжением,  
или «Мы живем, не забывая»

На сегодняшний день в полк записа-
лось более 84 тысяч человек. Саткин-
цы стали активными участниками это-
го движения и продолжают летопись 
солдатских историй. Сегодня их на 
сайте «Мой полк» уже почти 80.
О том, как принять участие в марше 
Бессмертного полка 9 Мая в Сатке, 
как изготовить транспарант, читайте 
на странице «ВКонтакте»:  
https://vk.com/satka.poisk

Результаты соРевнований

серебряный плей-офф: 
3-е место: Группа Энергопром
2-е место: «Тулачермет»
1-е место: ВМС

золотой плей-офф:
3-е место: Akron Metal Group
2-е место: «Вилси»
1-е место: Группа Магнезит

На Зюраткуле 
пройдет второй 
лыжный марафон

 В марте прошлого года на терри-
тории национального парка «Зюрат-
куль» прошел первый международ-
ный лыжный «Зюраткуль-марафон». 
Тогда в нем приняли участие более 
120 человек из разных городов Рос-
сии и Республики Казахстан.

15 марта 2015 г. марафон состо-
ится вновь. Вторая лыжная гонка по 
кругу в 13,5 километра вновь прой-
дет по трассе Саткинского района.

Руководителями соревнований 
по традиции выступили админи-
страция Саткинского муниципаль-
ного района, Управление по физи-
ческой культуре, спорту и туризму. 
Спонсорами — ООО «Группа Маг-
незит», компания «Сатка Тревел», 
Delfin Group Russia и И.П. Иовенко 
О.В., ООО СК «КАНТ».

В марафоне могут принять уча-
стие как спортсмены, так и любите-
ли. Всю информацию о регистрации 
участников, времени проведения, 
способах трансфера, организаторах, 
целях и задачах можно найти на сай-
те http://марафонзюраткуль.рф.

В рамках марафона участникам 
предлагается преодолеть дистанции 
в 50 и 30 км. Лыжня пролегает в жи-
вописных лесах национального парка 
и представляет собой совокупность 
гористых и ровных участков. 

Особенностью марафона 2015 г. 
станет еще и то, что к взрослым лыж-
никам присоединятся юниоры.

  www.vsatke.ru 

Для эволюции 
бизнеса

 3 апреля в Челябинске состоится 
второй ежегодный международный 
форум по поддержке развития ма-
лого и среднего бизнеса и деловых 
партнерств «Спираль 2.0-Evolution». 

На мероприятии представят инве-
стиционные проекты, обсудят суще-
ствующую экономическую ситуацию 
и действенные алгоритмы работы 
в новых реалиях.

В рамках форума пройдут семи-
нары по темам: «Как заставить свои 
деньги работать на себя», «Инстру-
менты, необходимые для роста по 
экспоненте», «Как вырастить бизнес 
федерального масштаба», «Как сде-
лать, чтобы сотрудники отстаивали 
цели компании как свои собствен-
ные». Также участники смогут по-
сетить тематические круглые столы 
по следующим направлениям:
• пути минимизации негативных 

последствий для бизнеса в случае 
резких изменений курсов нацио-
нальных валют стран — участниц 
ЕАЭС, в том числе в рамках вза-
имной торговли; специфические 
особенности выхода на новые 
рынки сбыта;

• актуальные вопросы вовлечения 
молодежи в предприниматель-
скую деятельность.

Участие в форуме бесплатное. 
Заявки принимаются на сайте 
www.contra74.com до 28 марта.

новоСти
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сто дел за один пРисест
Говорят, чтобы узнать человека, 

надо съесть с ним пуд соли. А иной раз 
достаточно в течение получаса пона-
блюдать, как человек работает в кол-
лективе, и понять, что он собой пред-
ставляет. Конечно, я не претендую на 
полное живописание личности героя 
моей зарисовки, но картинку характер-
ную мне всё же удалось увидеть.

Общаясь со своим визави, понимаю, 
что передо мной классический пример 
Юлия Цезаря, который, по легенде, мог 
делать несколько дел одновременно. Мы 
расположились за столом, заваленным 
документацией, в проходной комнате, 
куда вело несколько дверей. Отвечая 
на вопросы корреспондента, Кузнецов 
успевал давать консультации по телефо-
ну, делал устные распоряжения, решал 
проблемы, возникающие у подчинен-
ных, которые то и дело выходили к нему 
из кабинетов с «простынями» чертежей, 
и согласовывал какие-то детали проек-
тов с людьми, приходившими с улицы. 

Он не успевал поднять головы от бумаг 
и перевести дух. При этом не возникало 
атмосферы аврала, как по логике долж-
но было быть. Слышались только тихие, 
спокойные голоса начальника и его со-
беседников. В какой-то момент мне по-
казалось, что передо мной не человек 
из плоти и крови со своими эмоциями 
и слабостями, а безупречный мысли-
тельный механизм в облике человека, 
заведенный на бесперебойный, раз-
меренный ритм. Пока в перерыве мой 
собеседник не оторвал взгляд от бумаг 
и не одарил обескураженного корре-
спондента смешливым взглядом из-под 
очков: такая вот работа.

не числом, а умением
Игорь Кузнецов по праву отмеча-

ет два профессиональных праздни-
ка — День металлурга и День шахтера: 
до «Магнезита» работал на ныне закры-
том бокситовом руднике в Межевом. 
Мог бы отмечать еще дни электрика 
и проектировщика, если бы они были 
обозначены в календаре. Людей с таким 
опытом, который позволяет применять 
в узкой специализации широкий кру-
гозор, часто называют «многостаноч-
никами» или универсалами. Им, име-
ющим разносторонний опыт, по плечу 
задачи любой сложности.

Задачи в электротехническом бюро 
решаются не числом, а умением. Воз-
главляя это подразделение, Игорь 
Александрович руководит небольшим 
коллективом инженеров. Сегодня в нем 
кроме руководителя всего три человека, 
а четвертую — молодую маму — ждут 
из декретного отпуска. Этот малочис-
ленный творческий «экипаж» ведет 
весьма объемное и ответственное на-
правление работы проектного отдела.

Объем задач диктуется, как правило, 
потребностью производства и социума. 
Чем больше строятся и перестраива-
ются предприятие и город, тем больше 
работы. Бюро разрабатывает проектно-
сметную документацию на электри-
ческое снабжение, электроосвещение, 
силовое электрооборудование, а так-

же слаботочные системы: телефонную 
и радиосвязь, пожарную сигнализацию. 
Причем необходимо выполнять как вну-
тренние заказы производственных пло-
щадок Группы Магнезит: Саткинской, 
Раздолинской и других, — так и внеш-
ние, в основном со стороны местного 
муниципалитета. К примеру, проект 
подземных кабельных электросетей для 
фонарей уличного освещения на улице 
Пролетарской, у которых нет воздуш-
ных линий, делали сотрудники бюро. 

«Конечно, глобальные проекты элек-
троснабжения, связанные с внедрением 
крупных производственных комплексов 
и агрегатов, в числе которых шахт-
ные печи Maеrz и Polysius, многоподовая 
печь Multipol и другие, делают сторон-
ние специализированные организации. 
Но в мелочовку, связанную с ремонтами 
и реконструкциями, они вникать не бу-
дут. Эта часть работы ложится на 
плечи наших сотрудников, — пояснил 
Игорь Александрович. — Только в фев-
рале 12 проектов вели одновременно. 
Все перечислять не стану. Вот первые 
по списку. Только что прошел экспер-
тизу социальный объект — смена на-
копительных баков в поселке Межевом. 
Вместе с «железом» будут менять и си-
стему электроснабжения. На пятой 
печи в ЦМП-4 трансформатор сгорел. 
Проектируем заново. Но перед этим 
провели расследование причин аварии. 
Аналитика — это тоже наша работа. 
На огнеупорном заводе в Раздолинске 
устанавливают дизель-генераторную 
станцию для электроснабжения пер-
вой категории. Проект, выполненный 
сторонней организацией, отдали нам 
на доработку и корректировку в связи 
с текущей реконструкцией. Увеличе-
ние мощностей, как любое техническое 
перевооружение, тянет за собой измене-
ния в электрооборудовании. Так что без 
работы не останемся».

считаю своим учителем
С просьбой рассказать об Игоре Куз-

нецове как о своем наставнике в редак-
цию «Магнезитовца» обратился один 
из сотрудников электротехнического 
бюро Юрий Рухтин. Пока руки дошли 
до выполнения этой просьбы, Юрий 
Николаевич сменил место работы. 
Тем не менее он с удовольствием поде-
лился с нашими читателями своим мне-
нием о бывшем начальнике.

«Под началом Игоря Александро-
вича я работал в течение четырех 
лет. Считаю его своим наставником 
и учителем. Около пяти лет назад, 
работая в охране труда «Магнезита», 
я случайно узнал, что в электротех-
ническом бюро проектного отдела 
УКС появилась вакансия с уходом 
одного из специалистов на пенсию. 
А у меня было большое желание 
поменять работу: не по душе мне 
было наказывать людей, хотелось 
заниматься чем-то более плодотвор-
ным. Недолго думая я подошел к на-
чальнику проектного отдела Юрию 
Ильичу Краснову, а он меня на-
правил к Кузнецову. Я думал, в про-
ектном отделе встречу замкнутых, 
зацикленных на своей работе людей, 
как в фильме «Служебный роман». 
Начальник бюро представлялся 
мне неприступным, что называет-

ся, застегнутым на все пуговицы. 
Честно говоря, костюмы меня всегда 
отпугивали: не знал, как подойти 
к таким людям. А тут вижу человека 
в домашнем свитерочке, спокойного, 
доброжелательного. Барьера не воз-
никло. А сам я выглядел не лучшим 
образом, был небрит пару недель. 
Но Кузнецова мой вид не смутил. Он 
предложил поговорить, задал не-
сколько вопросов, касающихся моих 
знаний электротехники. Поднялись 
к Краснову, и они решили: берем.
Опыта в проектировании у меня 
не было никакого, и были опасения, 
справлюсь ли. Но было и большое 
желание научиться и во всем разо-
браться. Игорь Александрович, 
понимая мое состояние, сразу же 
успокоил меня: «Не расстраивайся, 
не бойся. Всё получится». И сразу 
поручил первый проект. Вспоминая 
те дни, понимаю, что его уверен-
ность передалась и мне. Конечно, 
первый проект дался мне с трудом, 
приходилось всё время консульти-
роваться с руководителем, Игорь 
Александрович моей рукой водил. 
Он ни разу голос не повысил, снова 
и снова объяснял, где ошибки и как 
их исправить. Этому его спокой-
ствию можно только позавидовать. 
Ведь работа эта очень нервная. 
Помимо того что надо делать массу 
новых проектов, по старым постоян-
но дергают, звонят из цехов, прихо-
дят на согласования. Он это всё ни 
на кого не выплескивает.
Я в него поверил, и он в меня тоже. 
Стал мне более сложные проекты 
доверять. Иногда возникали про-
блемы, связанные с неточностями. 
К примеру, не хватает 200 метров 
кабеля из-за ошибки в проекте. 
Он успокоит: ничего страшного, 
пойдет на оперативку, всё уладит. 
И всегда говорил: «Мы не подрас-
считали», всю ответственность брал 
на себя. За ошибки не упрекал, а го-
ворил: «Чтоб такого не было, пере-
считывай всё по несколько раз».
Я понял, что не ошибся в выборе 
места работы. В коллективе никогда 
не было конфликтов, царила спо-
койная, доброжелательная рабочая 
атмосфера. Я решил, что смогу 
здесь проработать до самой пенсии. 
Но мне представилась возможность 
шагнуть дальше и развиваться 
в другом направлении.
Он напутствовал меня: «Рад за тебя. 
Давай развивайся». Когда уходил, 
было немного жаль, было ощуще-
ние потери. Но чувствовал в себе 
и большие приобретения. Кроме 
новой профессии, которая всегда 
прокормит, от своего наставника 
я научился брать ответственность 
на себя, не бояться признаться, 
что ошибся и неправ. А еще терпе-
нию, умению корпеть над мелочами, 
добиваться точного результата. 
Для меня Игорь Александрович был 
и остается человеком широкой души, 
настоящим наставником, к которому 
можно подойти за любым советом. 
Благодаря ему я сделал для себя вы-
вод: для того чтобы мир вокруг стал 
лучше, нужно начать с себя». 

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Чтобы мир стал лучше,  
нужно начать с себя

Крупный план

знакомьтеСь

игорь Кузнецов, начальник 
электротехнического бюро проектно-
го отдела управления капитального 
строительства Группы Магнезит. 
Окончил Московский горный инсти-
тут. На предприятии с 2000 г. До этого 
с 1992 г. работал электромехаником 
на Южно-Уральском бокситовом 
руднике (ЮУБР) в поселке Межевом, 
а также инженером-конструктором 
в конструкторском бюро Саткинского 
чугуноплавильного завода (СЧПЗ). 
Оттуда и был приглашен руковод-
ством «Магнезита» на должность, 
которую занимает по сей день. 
Спортсмен, участник лыжных гонок, 
хоккейных и футбольных состяза-
ний. Воспитал двоих детей: старший 
сын Дмитрий после службы в армии 
работает в МЧС, 13-летняя дочь По-
лина — гимнастка циркового акроба-
тического коллектива «Браво».

  Начальник электротехнического бюро проектного отдела УКС Игорь Кузнецов согласовывает детали 

проекта с начальником участка по ремонту оборудования РМП Львом Субботиным 
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даешь индустРиализацию!
Основной задачей того периода 

считалось превращение из преимуще-
ственно аграрного государства в мощ-
ную индустриальную державу. Совет-
ский Союз в результате должен был 
превратиться из страны, ввозящей ма-
шины и оборудование, в страну, произ-
водящую их.

Европейская часть РСФСР и Укра-
ина стали основной базой индустри-
ализации. Вместе с тем перестройке 
подверглись районы Урала и Сибири. 
Создавались новые отрасли промыш-
ленности: станкостроительная, авиа-
ционная, тракторостроительная, ав-
томобильная, химическая. Построено 
8900 промышленных объектов союз-
ного значения. Были введены в строй 
такие предприятия, как Днепрогэс 
(1932), Магнитогорский и Кузнецкий 
металлургические комбинаты (1932), 
три тракторных завода (Сталинград-
ский — 1930 г., Харьковский — 1931 г., 
Челябинский — 1933 г.), заводы сель-
скохозяйственного машиностроения 
в Ростове-на-Дону (1930) и комбайно-
строения в Запорожье, многие оборон-
ные заводы и т. д.

Конец 1920-х — начало 1930-х гг. 
стало временем рождения советской 
огнеупорной промышленности. В этот 
период осваивают новые месторож-
дения и строят заводы — Первоураль-
ский динасовый, Богдановичский, Су-
холожский, Семилукский огнеупорные, 
Пантелеймоновский динасовый завод 
и другие.

Несмотря на это «Магнезит» в Сат-
ке оставался единственным предпри-
ятием, выпускавшим магнезиальные 
огнеупоры. И при этом его значимость 
существенно повышалась — растущей 
советской металлургии требовались 
магнезиальные огнеупоры в огромном 
количестве.

Рост промышленного производства 
в Советском Союзе в 30-е гг. составил 
в среднем 15–18% в год. В результате 
в конце 1930-х гг. прекратился ввоз из-
за рубежа более 100 видов промышлен-
ной продукции. По абсолютным объ-
емам промышленности СССР в 1937 г. 
вышел на второе место после США.

долой Ручной тРуд  
на гоРных Работах
На горных работах «Магнезита» 

практически до конца 1920-х гг. господ-
ствовал ручной труд. Долгое время ос-
новной тягловой силой была лошадь. 
Гужевым транспортом доставляли сы-
рье, материалы и готовую продукцию.

В 1928 г. на Карагайском руднике 
были механизированы работы по буре-
нию шпуров — поступили 43 пневма-
тических молотка. Теперь ручной буро-
вой инструмент можно было отложить 
в сторону. В 1929 г. впервые в карьере 
№ 1 на горе Карагай организовали 
вывоз руды железнодорожным транс-
портом. В карьере проложили пути, по 
которым двигались коппелевские ваго-
нетки, названные так по имени немец-
кого инженера Артура Коппеля, осно-
вавшего в России завод по производству 
железнодорожного оборудования. 

В 1933 г. на рудник поступили само-
ходные станки канатно-ударного буре-
ния, и горняки получили возможность 
коренным образом изменить техноло-
гию горных работ — мелкошпуровое 
взрывание при отбойке горной мас-
сы уступило место массовым взрывам 
скваженных зарядов. Введены в эксплу-
атацию мощные по тем временам экс-
каваторы «Демаг», «Рапир», «Шкода», 
«Везерхутте».

В связи с механизацией горных ра-
бот сырье из карьеров стало поступать 
более крупной фракции, поэтому по-
явилась необходимость в строительстве 
дробильно-сортировочной фабрики. 

Ее строили с 1933 по 1936 г. Любопыт-
ный факт: в отделении крупного дробле-
ния главной достопримечательностью 
была немецкая дробилка Krupp, кото-
рую привезли после строительства Дне-
прогэса. Удивительно, что эта дробилка 
проработала на «Магнезите» с 1936 по 
1992 г. Без серьезных ремонтов 56 лет!

КоРотКие пальцы 
КаК пРичина бРаКа
В 1930-е гг. были построены но-

вые производственные подразделе-
ния — цех металлургического порошка 
(ЦМП-1), каустический цех, угольно-
подготовительный цех.

В ЦМП-1 первая вращающаяся печь 
немецкой фирмы Fellner Ziegler была 
введена в строй в 1929 г. Монтаж произ-
водили рабочие котельно-механическо-
го цеха завода «Магнезит» под руковод-
ством специалиста из Германии. Всего 
сдали в эксплуатацию 4 такие печи.

Вращающиеся печи были построе-
ны в стороне от завода, ниже по склону 
горы Карагай. Магнезитовцы до сих пор 
называют это место нижней площадкой.

Параллельно с ЦМП-1 строили кау-
стический цех с тремя вращающимися 
печами MIAG для производства кальци-
нированного магнезита.

В 1928 г. в прессовом цехе все прессы 
были переведены на индивидуальный 
привод. До этого они работали от обще-
го привода, это было крайне неудобно. 
Все прессы стояли в ряд, а по зданию 
от общего двигателя проходил главный 
вал, от него коническими шестернями 
вращались валы на прессы. Если нуж-
но было отремонтировать один пресс, 
то общий вал останавливали, при этом 
останавливались и все прессы.

Интересную историю рассказывали 
старожилы о том, как подбирали кадры 
в прессовый цех. Начальник прессово-
го цеха при приеме на работу нового 
прессовщика в первую очередь смотрел 
не на его документы, а на его способ-
ность рукой захватить кирпич в обхват. 
На столе начальника среди бумаг всегда 
лежал стандартный кирпич, руководи-
тель просил нового работника взять его. 
Если пальцы кандидата обхватывали 
половину кирпича, его брали на работу. 
Если же пальцы были короткими, ими 
можно только за кромки кирпич захва-
тить. Увы, дорога в прессовый цех тако-
му работнику закрывалась. Из-за корот-
ких пальцев на отпрессованном кирпиче 
могли остаться вмятины — а это брак.

КоллеКтивный агитатоР 
и пРопагандист
Тяжелое это было время — 30-е гг. 

Время перемен. Тяжкий, порой непо-
сильный труд, недоедание, нехватка 
квалифицированных кадров, поиски 
«врагов», репрессии. И одновременно 
массовый трудовой энтузиазм, вера 
в светлое будущее. В таких условиях 
и появлялись в начале 1930-х заводские 
многотиражки — «коллективный аги-
татор и пропагандист», призванные мо-
билизовывать рабочих на выполнение 
и перевыполнение производственных 
заданий, а также объявлять «беспо-
щадную борьбу вредителям, кулацким 
подпевалам, лодырям, пьяницам и про-
гульщикам, льющим воду на мельницу 
классового врага».

16 марта 1930 г. вышел первый но-
мер газеты «Бей врага!». С июня газе-
та выходит под названием «В атаку». 
В июле 1931 г. газета стала называть-
ся «На штурм». Она выходила 1 раз 
в 5 дней, с 1 сентября 1931 г. — 10 раз 
в месяц тиражом 1000 экземпляров. Со-
хранились фамилии первых редакто-
ров: Р.В. Желнин, Моспанин , Н.Н. Пап-
по, И.Ф. Косяков, Келим , А.Т. Юрганов. 
О них мало что известно.

  Оксана БЕЛЯЕВА

Ретроспектива

Первый номер газеты «Магнезитовец» вышел 16 марта 1930 г. Правда, тогда она называлась вполне в духе своего 
времени — «Бей врага!». Какое это было время — годы первых пятилеток? 1928–1937 гг. вошли в историю нашей 
страны как период «великого перелома», период индустриализации. Они действительно были переломными 
для Советского Союза. И завод «Магнезит» не стал исключением.

Время «великого перелома»

  Монтаж конвейерной линии на дробильно-сортировочной фабрике. 1930-е гг.

  Строительство цеха каустического порошка. Начало 1930-х гг.
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хроника

 Летопись Сатки сотрудники му-
зея начали вести несколько лет назад. 
В юбилейный для победы год решили 
конкретизировать события, произо-
шедшие с нашими земляками на фрон-
те, а также факты, связанные с тыловой 
жизнью Сатки. Исследователи работа-
ли в Объединенном государственном 
архиве Челябинской области (изучали 
подшивку газеты «Саткинский рабо-
чий» за 40-е гг.) и в архиве Златоустов-
ского городского округа знакомились 
с приказами военного времени. 

«Мы постарались провести истори-
ческую параллель между фронтовыми 
и трудовыми подвигами саткинцев. 
В основу исследований легли докумен-
ты того времени — фотографии и бо-
евые листки, заявления от саткин-
цев о зачислении их в ряды народного 
ополчения, наградные листы и военные 
билеты, — рассказывает Татьяна Ти-
това. — В будущем планируем издать 
исследование в виде брошюры — своео-
бразного пособия по изучению истории 
родного города». 

Ни один снаряд не разорвался 
на саткинской земле, но саткинцы 
внесли свой вклад в дело победы. Бо-
лее 4,5 тысячи наших земляков ушли 
на фронт, вернулись менее тысячи. 
Славную плеяду Героев Советского Со-
юза — саткинцев, начатую Г.М. Лап-
тевым и В.В. Шаровым, продолжили 
земляки А.Г. Сафонов, И.Н. Плохих, 
И.Н. Немчинов, А.С. Головин, Д.С. Рак-
шин, Л.К. Кузнецов, Е.Ф. Зелёнкин. 
Г.И. Папышев из Бердяуша стал пол-
ным кавалером трех орденов Славы. 
Трое уроженцев Сатки стали генерала-
ми на фронтах Великой Отечественной 
войны: генерал-лейтенант И.В. Сафро-
нов, генерал-лейтенант В.А. Сычёв, ге-
нерал-лейтенант А.Л. Бочаров, именем 
которого названа одна из улиц Сатки. 
В послевоенное время еще двоим на-
шим землякам были присвоены звания 
генералов: генерал-майору С.И. Бара-
нову и генерал-майору Р.А. Валиеву.

ФРагменты истоРии
Вниманию читателей представлены 

события из жизни города в мае 1945 г., 
отраженные в разных источниках. 
В приведенных отрывках сохранена 
стилистика того времени…

2 МАЯ
• Объявлена благодарность за № 359 

старшему сержанту Константину Ива-
новичу Киселёву за взятие Берлина. 

• Гвардии майору В.П. Косякову 
за участие в боях по окружению 
и ликвидации группы немецких войск 
юго-восточнее Берлина объявляется 
благодарность. 

5 МАЯ 
• Коллектив Саткинского метзаво-

да с большим воодушевлением 
встретил постановление о выпуске 
Четвертого Государственного Займа. 
Через час после опубликования 
постановления подписка по заводу 
достигла 1 458 675 рублей, из них 

140 тысяч внесено наличными. 
На три месячных оклада подписа-
лись орденоносцы — директор заво-
да тов. Минеев, внесший наличными 
5000 рублей, главный инженер 
завода тов. Злочевский, внесший 
2500 наличными, и помощник на-
чальника доменного цеха тов. За-
йцев. Грузчики Решетников и Вен-
герик подписались на 3200 рублей 
каждый. На двухмесячный заработок 
подписались комсорг литейного 
цеха Алпатов, токарь Балдин. На два 
с половиной оклада подписался 
токарь Несминов, на полтора окла-
да — старшие горновые доменного 
цеха Елтышев и Плешков.

• Коллектив Саткинского лесхоза в оз-
наменование исторических побед 
Красной Армии с большой активно-
стью подписывается на выпущенный 
правительством Четвертый Военный 
Заем — Заем победы. Из 193 рабо-
чих и служащих лесхоза с месячным 
фондом зарплаты в 35 тыс. рублей 

подписалось 186 человек на сумму 
46 800 рублей или 134% к общему 
месячному фонду зарплаты.

8 МАЯ 
• В Берлине подписан Акт о безого-

ворочной капитуляции германских 
вооруженных сил.

9 МАЯ 
• Указом президиума Верховного 

совета СССР день 9 мая объявлен 
праздником Победы и считается не-
рабочим днем.

• Совет Народных Комиссаров СССР 
предложил всем советским государ-
ственным учреждениям 9 мая в день 
всенародного торжества — празд-
ника Победы — поднять на своих 
зданиях Государственный Флаг 
Союза Советских Социалистических 
Республик.

• В каждом цехе железнодорожного 
узла Бердяуш проведены рабочие 
митинги. 

• Свыше 3 тысяч населения собра-
лось у здания поселкового совета 
Бердяуша. На митингах выступили 
бойцы, рабочие, пионеры. Все они 
первые слова благодарности и при-
вета шлют бойцам Красной Армии.

• На митинге коллективу вагоноре-
монтного пункта за образцовую 
работу было вручено знамя НКПС.

• На станции Бердяуш смена дежурно-
го Григорьева и диспетчера Тарака-
нова встала на стахановскую вахту.

• Вечером в клубе проведено торже-
ственное заседание с выступлением 
самодеятельности.

• Праздник Победы горняки Бакаль-
ских рудников встречают новым подъ-
емом в труде. В честь исторического 
завершения Отечественной войны 
трудящиеся Бакала встают на стаха-
новские вахты. Рабочие транспорт-
ного цеха: орденоносец кузнец тов. 
Волегов взял обязательство ежеднев-
но выполнять до трех норм, электро-
сварщик тов. Петров — до двух с по-
ловиной норм, машинист паровоза 
тов. Сурай — до 150%. Бурщик тов. 
Онуфриенко взял обязательство вы-
полнить до 6 норм.

Страницы документальной хрони-
ки напоминают нам, какой ценой был 
спасен мир, дают осознание сопричаст-
ности с прошлым. Подробно с исследо-
вательской работой можно ознакомить-
ся в Саткинском краеведческом музее. 
Вскоре она будет размещена на сайте 
www.museysatka.ru. 

  Юлия ЕЛГИНА

Сатка на фронте и в тылу
Тема «Хроника Великой Отечественной войны: Саткинский район на фронте и в тылу» впервые прозвучала 
на краеведческой конференции «Перекресток-2015». Свой коллективный научно-исследовательский труд 
представили директор Саткинского краеведческого музея Татьяна Анатольевна Титова, научные сотрудники музея 
Татьяна Владимировна Марясева и Регина Атласовна Новикова, главный хранитель музея Надежда Владимировна 
Потехина. Их работа посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудники музея обращаются 
с просьбой: если у кого-то из вас 
в семейных фотоархивах сохрани-
лись снимки, датируемые 40-ми гг., 
позвоните, пожалуйста, по телефону 
8 (35161) 3-22-63. Оцифрованные 
фотографии станут достойным допол-
нением исторической летописи Сатки.

Боевые листки 
завода «Магнезит»

 Боевые листки как орган партбюро, 
завкома и дирекции завода «Магнезит» 
выходили в годы Великой Отечествен-
ной войны наряду с заводской много-
тиражкой «Магнезитовец». Листки 
выходили тиражом 110–120 экземпля-
ров. Ответственным редактором был 
Г. Тазитдинов. 

Заводские боевые листки печатали 
в Саткинской типографии. Их не зря 
называли боевыми, они рассказыва-
ли о ратных подвигах магнезитов-
цев, выполнении производственного 
плана и перевыполнении норм выра-
ботки под лозунгом «Больше продук-
ции — больше металла для фронта!».

Тексты листков напоминают воен-
ные сводки Информбюро: «В результате 
упорной борьбы коллектива рабочих, 
инженерно-технических работников 
в предоктябрьском социалистическом 
соревновании завод «Магнезит» добил-
ся первой победы: сентябрьский план 
по выпуску кирпича и металлурги-
ческого порошка заводом выполнен», 
«Каждая тонна продукции — это удар 
по врагу!».

В боевом листке за 14 сентября 
1944 г. подведены итоги социалистиче-
ского соревнования сушильно-печного 
цеха в августе. Например, «выгрузчи-
ца Салыгина выполнила 162% нормы, 
садчица Муслимова — на 157%, сорти-
ровщица Попова — на 170%, ремонт-
ный электрик Завьялов — на 217%».

  Оксана БЕЛЯЕВА

иСтоРия одного экСПоната

  Севастополь. Май 1942 года. Л.П. Бочаров справа
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К 85-летию

бей вРага!
«Даешь большевистский отпор рас-

х л ябанности, безответственности, 
про гульщикам, рвачам и лодырям, 
срывающим работу завода», «Больше 
бдительности!», «Комсомольцы сла-
бо дерутся за производство». Призыв 
за призывом на страницах газеты «Бей 
врага» сменяют всё новые лозунги. Сат-
кинский райком ВКП(б) поставил перед 
газетой боевую задачу — мобилизо-
вать рабочих на ликвидацию прорыва, 
на выполнение и перевыполнение про-

изводственных заданий, снижение се-
бестоимости.

Названия статей в 30–40-е напоми-
нают боевые сводки: «Бьем тревогу!», 
«Все ли на баррикадах?», а в конце пу-
бликаций им вторят безликие подписи: 
Изолятор, Штаб атаки, Мор и другие 
псевдонимы.

Газета была рупором заводского 
партийного комитета. Через нее пори-
цали «лжеударников», призывали к соц-
соревнованию, с позором увольняли ло-
дырей, разоблачали обманщиков.

«Очень плохо у нас работает столо-
вая № 5, которая своей головотяпской 
работой срывает всякие мероприятия, 
проводимые цехом. Дело со столовой 
дошло до того, что кормят рабочих су-
пом с червями, цены на обеды взду-
ты…» («На штурм», 04.08.1932)

Городские новости на страницы за-
водской агитки не попадали. Зато боль-
шое значение уделялось партийно-мас-
совой работе в заводских коллективах: 
«Завком плохо доставляет в цеха газе-
ты, а партячейки полученные газеты 

отдают рабочим, которые, не читая, ку-
рят. А лучше бы собрал рабочих да про-
читал бы им вслух одну, две статьи». 
(«На штурм» 08.04.1932)

всё для победы!
Большинство статей военного вре-

мени посвящено выполнению главно-
го призыва тех лет: «Всё для фронта!». 
В каждом номере — результаты стаха-
новского движения, производственные 
показатели и всё новые трудовые при-
зывы и отчеты о трудовых подвигах.

14 октября 1943 г. «Магнезитовец» 
сообщает: «Свыше 300 передовиков 
производства заполнили зал клуба 
Стандартного поселка… Директор за-
вода М.У. Конарев доложил, что в сен-
тябре “Магнезит” занял третье место 
среди заводов Наркомчермета».

Статья «Стахановские вахты» от 
30 октября 1943 г.: «…лучшие бригады 
прессовщиков тт. Пятаевой и Ермако-
вой, встав на стахановскую вахту име-
ни 26-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции, 
взяли обязательство прессовать не ме-
нее 9000 штук кирпича в смену… Обя-
зательство было перевыполнено». 

Писали в «Магнезитовце» и об орга-
низации отдыха заводчан. Так, в авгу-
сте 1943 г. для стахановцев и ударни-
ков завода был открыт двухнедельный 
дом отдыха без отрыва от производства 
с трехразовым питанием. Рассчитан он 
был на 25 человек. 

О том, как на «Магнезите» заботи-
лись о семьях фронтовиков, тоже мож-
но узнать на страницах многотиражки: 
нуждающиеся получали путевки в ди-
етстоловую, дети — в пионерлагерь, 
выделялась денежная компенсация, 
дрова, картофель и т.п. Рассказывается 
и о том, как проходила подготовка по 
программе всеобуча в военно-учебном 
пункте, который был создан на заводе 
в первый год войны. Например, 10 янва-
ря 1943 г. «Магнезитовец» рассказывал 
о работе лыжной базы:

«Первая очередь бойцов-лыжников 
прошла зачетные испытания — 61,4% 

Глазами «Магнезитовца»
Делая обзор по страницам старых газет, невольно погружаешься в прошлое, да настолько, что не просто теряешь 
счет времени настоящего, а совсем забываешь о современной реальности. Пожелтевшие, немного потрепанные 
подшивки, с особенными запахами постаревшей бумаги и типографской краски, — настоящая машина времени. 
В какую эпоху хотите попасть? Снимите с музейной полки нужный экземпляр и отправляйтесь…

• Первый номер газеты рабочих и слу-
жащих завода «Магнезит» вышел 
16 марта 1930 г. «Бей врага» имела 
четыре газетные полосы и печата-
лась тиражом 3000 экземпляров.

• В июне 1930 г. газета стала вы-
ходить под названием «В атаку!», 
в 1931-м — «На штурм», приблизи-
тельно в 1933 г. ее переименовали 
в «Магнезитовец». Начиная с 1932 г. 
и до 1950-х гг. издание было 
двухполосным.

• Подписка на газету в 1932 г. со-
ставляла за 1 месяц — 25 копеек, 
за 6 месяцев — 1 рубль 50 копеек, 
за 1 год — 3 рубля. В 1970-х гг. стои-
мость одного экземпляра составля-
ла 1 копейку.

• Первые корреспонденты газеты 
остались неизвестными — под 
статьями стояли лишь псевдонимы: 
Штаб атаки, Вах, Мор, Изолятор, 
Любопытный и другие. Иногда вме-
сто подписи авторы статей ставили 
инициалы: С., П., Щ-Н.

• В годы Великой Отечественной 
войны «Магнезитовец» выхо-
дил 1–2 раза в месяц. Например, 
в 1943 г. вышло 22 номера. Тираж 
издания сократился до 900 экзем-
пляров. Большинство статей было 
посвящено выполнению призыва 
советского правительства «Всё для 
фронта! Всё для Победы!». Также 
во время войны выходил спецвыпуск 
«Магнезитовца» — «Боевой листок».

• В конце войны «Магнезитовец» как 
«орган партбюро, завкома и дирек-
ции завода» стал выходить 1 раз 
в неделю. В 1950-х гг. — два раза. 
Особое внимание в то время уделя-
лось партийным вопросам, которые 
освещались в постоянных рубриках: 
«Партийная жизнь», «В помощь аги-
татору», «Советы пропагандисту».

• В 1951 г. в газете появился первый 
фотокорреспондент — М. Шиленко. 
До этого времени для оформления 
статей использовались клише, 
рисунки, карикатуры и фотографии 
читателей.

• История «Магнезитовца» после 
1955 г. малоизвестна. Некоторое 
время в 1960-е гг. газета не вы-

пускалась. В 1972 г. после дли-
тельного перерыва выпуск возоб-
новился — раз в неделю тиражом 
2000 экземпляров.

• Своеобразный рекорд «Магнезито-
вец» установил в 2002 г.: количество 
подписчиков достигло 11 500. Это 
был один из самых высоких тира-
жей среди многотиражек предпри-
ятий области.

• Длина двух развернутых полос 
«Магнезитовца» — 59 сантиметров, 
высота — 41 сантиметра. Таким 
образом, приблизительная пло-
щадь газеты без учета публикуемой 
программы за 85 лет превысила 
1000 квадратных километров. Это 
в 20 раз больше площади Сатки.

ЦифРы и факты
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получили “отлично”. Из мужчин луч-
ших результатов добился Б.А. Ор-
лов — 10 км по пересеченной местности 
за 46 мин. 38 сек. Из женщин лучшей 
была З. Сухих, которая 3 км преодолела 
за 15 мин. 30 сек.».

Сообщалось и о том, что в годы во-
йны завод не только перевыполнял 
производственный план, но и осваивал 
новые виды продукции: «Новый вид 
термостойкого магнезито-хромитового 
кирпича отгружен потребителю. Месяц 
спустя в театре им. Цвилинга в г. Че-
лябинске главный инженер завода 
А.П. Панарин за освоение производства 
новых высокоогнеупорных материалов 
получил Сталинскую премию». («Маг-
незитовец», 03.09.1943)

Судя по статьям «Магнезитовца», 
большую роль в перечислении денеж-
ных средств в Фонд обороны страны 
сыграл агитколлектив завода. Роль 
его — разъяснять магнезитовцам зна-
чение сбора таких средств. Инициати-
ва, как правило, шла сверху. 

«Трудящиеся завода, воодушевлен-
ные историческим указанием товарища 
Сталина о всемерной поддержке фрон-
та, начали с большим подъемом сбор 
средств на дополнительное вооруже-
ние Красной армии… В Фонд обороны 
страны собрано более 1 млн рублей… 
Директор — 3373 рубля, главный ин-
женер — 3467 рублей, главный бухгал-
тер — 1720 рублей…» («Магнезитовец», 
13.02.1943)

паРтия, КультуРа, споРт
В конце войны «Магнезитовец» стал 

выходить 1 раз в неделю. Листая его 
страницы, отмечаешь, что больше вни-
мания в то время уделялось не пробле-
мам завода, а партийным вопросам. По-
стоянными были рубрики: «Партийная 
жизнь», «В помощь агитатору», «Советы 
пропагандисту». Целые выпуски посвя-
щались материалам съездов ВКП(б). 

В январе 1945 г. читатели узнали, 
что в заводском клубе Стандартного по-
селка появилась новая киноустановка. 
И с 1 февраля регулярно демонстриро-
вались фильмы. 

Не успела окончиться война, а для 
магнезитовцев уже был открыт дом 
отдыха санаторного типа в с. Ваняш-
кино. Путевка была рассчитана на две 
недели. 

Спорт тоже не был забыт. Заботясь 
о развитии физкультуры, тов. Василь-
ковский на страницах газеты говорил 
о необходимости организовать фут-
больную и волейбольную площадки, 
а также о строительстве небольшого 
пруда для купания на реке Карге.

лучший огнеупоРный
В послевоенный период газета ра-

портовала о трудовых успехах, о до-
срочном выполнении плана, о развитии 
производства, о ходе социалистическо-
го соревнования. 

Магнезитовцы устраивали соцсорев-
нования не только между собой, между 
сменами и бригадами, но и вызывали 
«на бой» Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат. Бригады передовиков 
делились своим опытом в рубрике «Ме-
тоды работы». 

А главным заводским событи-
ем года стало вот какое достижение: 
«…за успешную работу в сентябре за-
воду присвоено звание “Лучший огнеу-
порный завод Советского Союза” и при-
суждено переходящее Красное Знамя 
ВЦСПС и Наркомчермета». («Магнези-
товец», 20.10.1945)

Критические заметки появлялись 
не только в адрес отстающих и невы-
полнивших план, но и в адрес работни-
ков культуры. Выяснилось, что шикар-
ный Дворец культуры, открывшийся 
в 1951 г., как писала газета, «не удов-

летворял культурных запросов трудя-
щихся». Имеющиеся кружки «влачили 
жалкое существование» и «занимались 
отсебятиной». «Единственное, что мож-
но было посмотреть, это детская худо-
жественная самодеятельность, которую 
возглавляла тов. Шумская», — утверж-
дали критики.

Почти до середины 90-х газета 
представляла собой смотр трудовых 
достижений, а с появлением первых 
фотографий (в 1951 г.) — доску почета. 
Постепенно в газете стали не только пе-
чататься трудовые показатели «Как мы 

работали», но и портреты передовиков 
с короткими подписями.

«Встав на ударную трудовую вах-
ту в честь 60-летия Великого Октября, 
машинист экскаватора Волчьегорско-
Степного рудника С.А. Еретнов и его 
помощник В.И. Коростелев успешно 
справляются с выполнением заданий 
и принятых социалистических обяза-
тельств. За первые 10 дней марта бри-
гадой, где они работают, добыто и от-
гружено сверх плана 1000 куб. горной 
массы». («Магнезитовец», 15.03.1977)

«В цехе магнезитового порошка 
4 хорошо работает сварщик Василий 
Иванович Москвичев. Его вы видите на 
снимке. Фото Л. Чуриловой». («Магнези-
товец», 26.01.1979)

задачи завтРашнего дня
Такая рубрика периодически по-

являлась на второй полосе газеты 
в 80-е гг. В ней освещали наиболее ак-
туальные задачи производственников, 
отражающие основные вехи развития 
предприятия. Так, весной 1977 г. писа-
ли о том, что на комбинате «Магнезит» 
проведена большая работа по сокраще-
нию выброса пыли. На экологические 
мероприятия было затрачено более 
11 млн руб. Результат — выброс пыли 
уменьшился в два раза:

«С апреля 1973 г., по существу, на-
чался второй этап борьбы за резкое со-
кращение количества выбросов пыли 
в атмосферу. Началось строительство 
новых сооружений в ЦМП-3 и ЦМП-1 
стоимостью 8,8 млн руб., которое за-

кончено в конце апреля 1977 г. В про-
изводство возвращено десятки тысяч 
тонн ценного сырья. Значительно стал 
чище окружающий воздух». 

Еще одна постоянная рубрика по-
явилась справа от шапки газеты — для 
самых важных, но при этом самых ко-
ротких новостей. Вот одна из них, вы-
шедшая под заголовком «День рожде-
ния», 26 января 1979 г.:

«23 января с Никольского месторож-
дения была добыта первая тонна магне-
зита. Добывать ее выпала честь масте-
ру В. Сычеву, машинисту экскаватора 

В. Бушманову. Центральный Николь-
ский рудник живет, работает, выдает 
сырье для комбината».

А в основном первые полосы газет 
извещали о результатах соцсоревнова-
ний, об участии магнезитовцев в уборке 
урожая или заготовке сена, в шефской 
работе с детскими садами и школами. 

Иногда здесь появлялись и советы: 
«Внедрите у себя. Для старших элек-
триков цехов комбината представляет 
интерес рацпредложение “Изменение 
конструкции полумуфты бегунов”, ко-
торое внедрено в ЦМИ-1. Информацию 
о содержании предложения можно по-
лучить у старшего электрика ЦМИ-1 
Ю.Н. Владимирова».

Забегая вперед, скажу, что отдель-
ные заметки об успехах рационали-
заторов и изобретателей со време-
нем переросли в спецвыпуск газеты 
«Вам, новаторы!».

Постепенно в газете стали появлять-
ся ответы на письма читателей в рубри-
ке «Магнезитовцу ответили», а также 
короткие объявления, которые были 
яркими свидетельствами советской 
культуры:

«Дворец культуры приглашает на 
демонстрацию кинофильма “Братуш-
ки”… Вечер отдыха молодежи, беседу 
на тему “Я — гражданин Советского Со-
юза”… Смотр художественной самодея-
тельности учащихся ГПТУ № 8…»

новое вРемя
Уже в конце 80-х газета всё боль-

ше площади отдает под фотоработы. 

Особенно летом и осенью часто пу-
бликуются фотоэтюды, появляются 
и фотоконкурсы. А с конца 90-х газета 
практически перерождается. Появля-
ется возможность печататься в Злато-
устовской типографии — значительно 
возрастает качество полиграфии. В га-
зете появляется большое количество 
фотоснимков — до 4–6 на одной полосе, 
хотя еще пятилетку назад на всю газету 
было максимум два снимка или рисун-
ка. К началу XXI в. редакция осваивает 
верстку, в итоге газета меняет не толь-
ко формат — выходит два раза в неделю 

(4 полосы в среду и 8 полос в субботу), 
но и дизайн. Начинается время экспе-
риментов. Например, в год 100-летия 
«Магнезита» каждый субботний номер 
выходил со своеобразной фотолетопи-
сью «Из века в век». На первой полосе 
рядом размещали два фото с видами 
комбината — современное и истори-
ческое. Этот же прием позже редакция 
использовала и в статьях об истории 
улиц города. «Магнезитовец» превра-
щается в полноценное районное из-
дание. На первой полосе — тема дня, 
которой чаще всего становятся собы-
тия города и района, либо герой дня, 
которым чаще всего были магнезитов-
цы. Регулярными становятся темати-
ческие спецвыпуски. Кроме страницы 
для рационализаторов ежемесячно 
выходили полосы «Здоровый магнези-
товец», «Я — пенсионер», молодежная 
и детская страницы, «Домашний очаг», 
«ОТВЕТный ход» (по письмам и вопро-
сам читателей) и другие. 

Сегодня у газеты новое время. Каж-
дый ее выпуск выходит в цвете (напом-
ню, раньше цветные номера выходили 
к Новому году и Дню металлурга в юби-
лейные для предприятия годы). И впер-
вые в своей истории «Магнезитовец» 
увеличил количество полос до 24 и вы-
ходит 1 раз в неделю. В 2014 году «Маг-
незитовец» получил Гран-при всерос-
сийского конкурса корпоративных 
СМИ и был признан лучшей газетой 
в металлургии.

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА

К 85-летию
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Саткинская 
вокалистка 
покорила «Орфея»

 С 26 февраля по 1 марта Юж-
но-Уральский государственный 
институт искусств им. П.И. Чай-
ковского проводил II Всероссий-
ский конкурс молодых вокалистов 
«Орфей». 

Конкурсантами стали 92 вокали-
ста из Омска, Перми, Новосибирска, 
Уфы, Йошкар-Олы. Челябинскую 
область на нем представляли юные 
дарования из Копейска, Миасса, Че-
лябинска, Сатки и Озерска. За звание 
лучшего состязались старшие школь-
ники и студенты колледжей и кон-
серваторий в возрасте от 14 до 25 лет. 

Жюри «Орфея» возглавлял Н.Н. Го-
лышев, народный артист РСФСР, 
профессор кафедры сольного пения 
Уральской государственной кон-
серватории им. М.П. Мусоргского. 
В составе жюри были заведующая 
кафедрой сольного пения ЮУрГИИ 
им. П.И. Чайковского, доцент, лауре-
ат всероссийских и международных 
конкурсов Е.И. Семиониди; народный 
артист РФ, солист Челябинского госу-
дарственного академического театра 
оперы и балета им. Глинки, доцент 
кафедры сольного пения ЮУрГИИ им. 
Чайковского Н.Г. Глазков; профессор 
кафедры специального фортепиано 
и камерно-исполнительского искус-
ства ЮУрГИИ, лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов 
Л.Л. Яновская. 

Сатку представляла Татьяна Бик-
мухаметова. Она выступала в воз-
растной группе от 12 до 17 лет. В ее 
конкурсную программу вошли ария 
Иоанны из оперы «Орлеанская дева» 
авторства Петра Ильича Чайковского 
и песня Вольфганга Амадея Моцарта 
Als Luise die Briefe ihres ungetreuen 
Liebhabels verbrannte («Когда Луиза 
сжигала письма своего неверного 
возлюбленного»).

По итогам прослушивания Татья-
на стала лауреатом I степени. Побе-
дительница выступила на гала-кон-
церте, где исполнила романс Георгия 
Васильевича Свиридова «О роди-
на, счастливый и неисходный час!» 
из поэмы «Отчалившая Русь».

  Юлия ЕЛГИНА

События

Культура

афиша недели

	челябинсК
театр драмы  
им. наума орлова
14 марта. 18:00. Спектакль 
«Голодранцы-аристократы». 
Итальянская комедия.
15 марта. 18:00. Спектакль 
«Похороните меня за плинтусом». 
Театральная версия известной 
книги Павла Санаева.
17 марта. 18:30. Спектакль 
«Камень». История немецкой 
семьи как история человечества.
театр оперы и балета 
им. глинки
17 марта. 11:00. Спектакль 
«Волшебник Изумрудного 
города».

дК железнодорожников
14 марта. 19:00. Концерт группы 
«Звери». Рома Зверь и компания.
челябинский  
молодежный театр
14 марта. 11:00. Спектакль 
«Прошка, праздник и причуды».
15 марта. 11:00. Спектакль «Рыжая 
компания».
театр «манекен»
19 марта. 18:00. Спектакль «Лысая 
певица». Абсурд Эжена Ионеско 
в кабареточной интерпретации.
челябинский  
краеведческий музей
«Северные врата в Страну 

городов». Историческая выставка 
(до 12 апреля).

«Традиции чаепития». 
Декоративно-прикладное 
искусство, историческая выставка 
(до 20 апреля).

	сатКа
дК «магнезит»
21 марта. 15:00. Семейный дуэт 
Виктора и Светланы Холиных 
с концертной программой «Играй, 
гармонь! Звени, частушка!». Цена 
билета 150 руб. 
4 апреля. 16:00. Концерт ансамбля 
«Родничок». Цена билета 100 руб.
Выставка «Сатка. Поиск». 
Обновленная экспозиция.  
Запись на экскурсии по телефону 
9-46-84.

саткинский  
краеведческий музей
Выставка «Интерьер 80-х». 
Вы можете пополнить фонд 
музея предметами 80-х годов 
и воспоминаниями о праздничных 
традициях.
детская школа искусств № 1
18 марта. 09:30. IV открытый 
конкурс юных пианистов горно-
заводской зоны малых городов, 
посвященный 175-летнему юби-
лею П.И. Чайковского.
детская школа искусств № 2
20 марта. 09:30. III районный 
конкурс исполнителей 
на народных инструментах 
«Уральские наигрыши».

 Более 600 участников из городов 
горнозаводской зоны представляли на 
сцене номера в разных жанрах хоре-
ографии. Председателем жюри была 
Ирина Эвальдовна Бриске, доцент Че-
лябинской государственной академии 
культуры и искусства. В состав жюри 
также входили Елена Александровна 
Гурская, ведущий преподаватель хоре-
ографического факультета Южноураль-
ского института искусств, и Марина 
Юрьевна Склярова, заместитель дирек-
тора Челябинского государственного 
центра народного творчества.

Образцовый хореографический кол-
лектив Дворца культуры «Магнезит» 
«Танц-Форм» подготовил 4 композиции: 
«Карандаши», «Тучка», «Игра цвета» 
и «Танец с зонтами». Сатку представля-
ли также «Центр развития «Ступеньки 
к мастерству», хореографические кол-
лективы детских школ искусств и Двор-

ца культуры «Строитель». По резуль-
татам конкурса обладателем Гран-при 
фестиваля за зрелищность, музыкаль-
ность и профессионализм стал коллек-
тив «Танц-Форм». «Ансамбль наградили 
дипломом и денежным призом. Глав-
ное — мы сумели подарить зрителям 
и себе эмоциональный подъем и весеннее 
настроение. Победа — отличный сти-
мул для новых творческих идей и до-
стижений!» — говорит руководитель 
коллектива Нелли Павловна Степовик.

На высоком художественном уровне 
выступили и другие саткинские коллек-
тивы. Лауреатом I степени стал «Пигма-
лион» из детской школы искусств № 1, 
участники «Грации ДШИ» из Межево-
го получили сразу два почетных зва-
ния — дипломанта и лауреата III сте-
пени. Дипломантами конкурса стали 
коллективы «Флешмоб» (ДШИ № 1) 
и «Искорки» (ДК «Строитель»). 

Новой в этом году была конкурсная 
номинация «Патриотическая темати-
ка». Конкурсанты, выступающие в ней, 
демонстрировали хореографические 
и вокальные данные. Жюри оценива-
ло не только артистизм участников, 
но и сценические костюмы, стилизо-
ванные под одежду военных лет, и вы-
разительные средства, с помощью ко-
торых была раскрыта тема Великой 
Отечественной войны. В этой номина-
ции лучшими стали участники коллек-
тива «Вдохновение» из Сима, исполнив-
шие попурри на тему песен о войне.

Обладатели Гран-при, лауреаты I сте-
пени и конкурсанты с лучшими номера-
ми, посвященными теме Великой Побе-
ды, станут постоянными участниками 
областных творческих акций, которые 
будут проходить в течение всего года.

  Юлия ЕЛГИНА

Танцы весны и Победы
В первый день весны в Сатке во Дворце культуры «Магнезит» проходил  
VIII областной фестиваль хореографических коллективов «Радость Победы», 
посвященный 70-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. 
Учредителями и организаторами фестиваля выступили Министерство культуры 
Челябинской области, ОГБУК «Челябинский государственный центр народного 
творчества» и Управление культуры Саткинского муниципального района. 



9
Магнезитовец  

13 марта 2015 года 

№9 (6210) 

Понедельник, 16 марта

ПерВЫЙ канал 

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

с Андреем Малаховым [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с Премьера. «Орлова 

и Александров» [16+].
23.25  «Вечерний Ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  Ночные новости.
01.15  «Время покажет» [16+].
02.05  «Наедине со всеми» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Модный приговор.
04.05  Контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Убить гауляйтера. 

Приказ для троих» [12+].
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Я больше не боюсь» 

[12+].
16.00  Т/с «Последний янычар» 

[12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.
17.30  Вести.

18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Родина» [16+].
22.10  Д/ф «Путь на Родину» [12+].
00.45  Д/ф «Убить гауляйтера. 

Приказ для троих» [12+].
01.50  Х/ф «Противостояние».
03.10  Горячая десятка [12+].
04.15  Комната смеха.

нтВ 

06.00  НТВ утром.
08.10  Т/с «Дело врачей» [16+].
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

ный вердикт [16+].
14.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  Прокурорская проверка [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Всё будет хорошо!» [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

20.40  Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+].

22.40  «Анатомия дня».
23.30  Т/с «Морские дьяволы» [16+].
01.30  Д/ф «Настоящий итальянец» 

[0+].
02.25  Дикий мир [0+].
03.10  Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» [16+].
05.00  Т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

07.00  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Член правительства».

13.05  «Линия жизни».
14.05  Т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Путешествие к Чехову».
16.20  Иван Козловский, Сергей 

Лемешев. Песни и романсы.
16.45  Х/ф «Человек на своем 

месте».
18.25  Д/ф «Таёжный тупик. 

Лыковы».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Сати. Нескучная 

классика...»
20.10  Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба».
20.30  «Тем временем» 

с Александром 
Архангельским.

21.20  «Монолог в 4-х частях». 
Сергей Юрский.

21.45  Х/ф «Республика ШКИД».
23.25  Новости культуры.
23.45  Х/ф «Идиот».
01.40  Т/с «Петербургские тайны».
02.35  Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников».

роССиЯ 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.30  Т/с «Летучий отряд» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  Т/с «Звездочет» [16+].
17.15  «24 кадра» [16+].
17.45  Х/ф «Правила охоты. Штурм» 

[16+].
21.05  Большой спорт.
21.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  Д/с «Создать «Группу «А» 

[16+].
01.00  Т/с «Летучий отряд» [16+].
02.40  «Эволюция» [16+].
03.45  Внимание! С 1.45 до 

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

04.30  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции.

06.35  Т/с «Сармат» [16+].

СтС 

06.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Животный смех» [0+].
08.30  Т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  Т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
10.30  Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» [16+].

12.40  Ералаш [0+].
14.00  Х/ф «Дочки-матери» [12+].
15.00  Х/ф «Превосходство»  

[12+].
17.00  Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  Т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
19.00  Т/с Премьера! «Папа на 

вырост» [16+].
20.00  Т/с Премьера! «Последний из 

Магикян» [12+].
21.00  Х/ф «Бросок кобры»  

[16+].
23.10  Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком [16+].
01.30  «6 кадров» [16+].
01.44  Внимание! Для московских 

телезрителей с 1.45 
программа будет 
транслироваться только по 
кабельным сетям.

01.45  «Животный смех» [0+].
05.45  Музыка на СТС [16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.30  «Итоги. Время Новостей» 

[16+].
07.00  «Происшествия недели» 

[16+].
07.15  «Смех с доставкой на дом» 

[16+].
08.00  Профилактика на канале до 

13.00.
13.00  «Время новостей» [16+].
13.05  Т/с «Главные роли» [12+].
14.00  «Время новостей» [16+].
14.30  Д/с «Моя правда» [16+].

15.00  «Время новостей» [16+].
15.30  Т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
16.00  «Время новостей» [16+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.50  «Наш сад» [12+].
18.10  «Зона особого внимания» 

[16+].
18.15  «Спортивная неделя» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].
19.30  Т/с «Короли игры» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  Т/с «Короли игры» [12+].
01.40  Т/с «Главные роли» [12+].
03.10  ОТВмузыка [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «Белые волки» [16+].
11.30  Т/с «Белые волки» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «Белые волки» [16+].
13.00  Т/с «Белые волки» [16+].
14.00  Т/с «Белые волки» [16+].
15.00  Т/с «Белые волки» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Т/с «Белые волки» [16+].
16.35  Т/с «Белые волки» [16+].
17.30  Т/с «Белые волки» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.30  Т/с «Детективы» [16+].
20.00  Т/с «Детективы» [16+].
20.30  Т/с «След» [16+].
21.15  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «Такая работа» [16+].
23.15  «Момент истины» [16+].
00.10  «Место происшествия. 

О главном» [16+].
01.10  «День ангела» [0+].
01.35  Т/с «Детективы» [16+].
02.15  Т/с «Детективы» [16+].
02.55  Т/с «Детективы» [16+].
03.30  Т/с «Детективы» [16+].
04.00  Т/с «Детективы» [16+].
04.35  Т/с «Детективы» [16+].
05.05  Т/с «Детективы» [16+].

в свободный час

16 марта 
Понедельник

–3°
влажность 68 
ветер з 4 мс
давление 731 

ощущаетСя
–6°

17 марта 
втоРник

–2°
влажность 76 
ветер з 6 мс
давление 722 

ощущаетСя
–6°

18 марта 
СРеда

–6°
влажность 64 

ветер сз 3 мс
давление 732 

ощущаетСя
–9°

19 марта 
четвеРг

0°
влажность 68 

ветер юз 2 мс
давление 725 

ощущаетСя
–1°

20 марта 
ПятниЦа

+1°
влажность 68 
ветер ю 1 мс
давление 725 

ощущаетСя
+1°

21 марта 
Суббота

+2°
влажность 80 
ветер ю 2 мс
давление 724 

ощущаетСя
+1°

22 марта 
воСкРеСенье

+3°
влажность 86 

ветер юз 2 мс
давление 730 

ощущаетСя
+2°

ПРогноз Погоды

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик 
и его друзья». 09.00 М/ф «38 попугаев». «Бабушка удава». «Как лечить удава?» «Куда идет сло-
нёнок?» «А вдруг получится!» 09.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 10.30 М/с «Тин-

га-Тинга. Страна африканских мифов». 10.50 «Лентяево». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Мир слов». 
12.10 М/с «Щенячий патруль». 12.30 М/ф «Девочка в цирке». «Зеркальце». 13.10 «Прыг-Скок команда». 
13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Маша и Медведь». 16.45 М/с «Свин-
ка Пеппа». 18.00 М/с «Боб-строитель». 18.45 М/с «Привет, я Николя!» 19.50 М/с «Щенячий патруль». 20.15 М/с «Но-
вые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40 М/ф «Весенняя сказка». 
«Зай и Чик». «Снегирь». «Антошка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Барбоскины». 00.15 Т/с «Класс-
ная школа». 00.45 М/с «Миксели». 00.50 Т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.15 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 
01.20 Русская литература. Лекции [12+]. 01.50 Х/ф «Революцией призванный» [12+]. 03.25 М/с «Боб-строитель». 
03.50 М/с «Щенячий патруль». 04.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 04.55 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов». 05.20 М/с «Мир слов». 05.55 М/с «Привет, я Николя!»

не ПРоПуСтите!

Республика шКид

ленфильм, 1966 г. 
Режиссер: Геннадий Полока
в ролях: Сергей Юрский, Юлия Бурыгина, Александр Мельни-
ков, Лев Вайнштейн, Виктор Перевалов, Анатолий Подшивалов, 
Юрий Рычков
В послереволюционном Петрограде начинается борьба с дет-

ской беспризорностью…

 16 марта, понедельник, Культура  21:45
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Вторник, 17 марта

в свободный час

ПерВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  Т/с «Орлова и Александров» 

[16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с Премьера. «Орлова 

и Александров» [16+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  «Структура момента»  

[16+].
01.25  «Наедине со всеми» [16+].
02.20  «Время покажет» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Время покажет» [16+].
03.15  Модный приговор.
04.15  Контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Старатели морских 

глубин. Найти затонувшие 
миллиарды».

09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Я больше не боюсь» 

[12+].

16.00  Т/с «Последний янычар» 
[12+].

17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Родина» [16+].
22.55  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+].
00.35  Д/ф «Эдвард Радзинский. 

Боги жаждут» [12+].
02.40  Х/ф «Противостояние».
03.55  Комната смеха.

нтВ 

06.00  НТВ утром.
08.10  Т/с «Дело врачей» [16+].
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

ный вердикт [16+].
14.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  Прокурорская проверка 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Всё будет хорошо!» [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

20.40  Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+].

22.40  «Анатомия дня».
23.30  Т/с «Морские дьяволы» [16+].
01.30  Главная дорога [16+].
02.10  Квартирный вопрос [0+].
03.10  Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» [16+].
05.05  Т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Когда казаки плачут». 

«Колька-Опера».
12.25  Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль».
12.40  «Пятое измерение».
13.10  «Острова».
13.50  Д/ф «Образы воды».
14.05  Т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  Путешествие к Чехову.
16.15  Д/ф «В моей душе 

запечатлен...»
16.45  Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников».

17.00  Х/ф «Идиот».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  Д/ф «Александр Тихомиров. 

По ту сторону маски».
20.10  «Правила жизни».
20.40  Творческий вечер Юлии 

Борисовой в Доме актера.
21.20  «Монолог в 4-х частях». 

Сергей Юрский.
21.50  «Власть факта».
22.30  Д/ф «Данте Алигьери».
22.35  Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Забытый город Китая».
23.25  Новости культуры.
23.45  Х/ф «Черт с портфелем».
01.00  Д/ф «Дом на Гульваре».
01.55  Т/с «Петербургские тайны».
02.50  Д/ф «Луций Анней Сенека».

роССиЯ 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.30  Т/с «Летучий отряд» [16+].
12.10  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой футбол.
14.05  Т/с «Звездочет» [16+].
18.00  Большой спорт.
18.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

20.45  Большой спорт.
21.05  Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» [16+].

00.50  Т/с «Летучий отряд» [16+].
02.30  «Эволюция».
04.05  «Диалоги о рыбалке».
04.30  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток».
06.35  Т/с «Сармат» [16+].

СтС 

06.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Животный смех» [0+].
08.30  Т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  Т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
10.30  Т/с «Папа на вырост» [16+].
11.30  Т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
12.30  Ералаш [0+].
14.00  Х/ф «Дочки-матери» [12+].
15.00  Х/ф «Бросок кобры»  

[16+].
17.00  Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  Т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
19.00  Т/с Премьера! «Папа на 

вырост» [16+].
20.00  Т/с Премьера! «Последний из 

Магикян» [12+].
21.00  Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» 
[12+].

22.50  Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+].
23.40  «6 кадров» [16+].
00.30  Т/с «Луна» [16+].
01.30  «6 кадров» [16+].
03.30  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Д/с «Моя правда» [16+].
08.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
08.30  «Время новостей» [16+].
09.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
09.35  Т/с «Любовь как любовь» 

[12+].

11.00  «Время новостей» [16+].
11.05  Т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
12.00  Т/с «Главные роли» [12+].
12.30  «Время новостей» [16+].
13.00  «Время новостей» [16+].
14.00  «Время новостей» [16+].
14.05  М/ф «Мультфильмы» [16+].
14.30  Д/с «Моя правда» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.30  Т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
16.00  «Время новостей» [16+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.35  Дети будут [16+].
17.55  Д/с «Дело особой важности» 

[12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «Есть вопрос» (ОТВ) [16+].
19.30  Т/с «Короли игры» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  Т/с «Короли игры» [12+].
01.45  Т/с «Главные роли» [12+].
03.15  ОТВ музыка [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Три дня вне закона» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Три дня вне закона» [16+].
13.25  Х/ф «Курьер на восток» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  Х/ф «Сумка инкассатора» 

[12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.30  Т/с «Детективы» [16+].
20.00  Т/с «Детективы» [16+].
20.30  Т/с «След» [16+].
21.15  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «Такая работа» [16+].
23.15  Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «А зори здесь тихие» 

[12+].
03.40  Х/ф «Три дня вне закона» [16+].

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.soiasatka.ru

При предъявлении
купона 

СКИДКА 8%

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик 
и его друзья». 09.00 М/ф «Привет Мартышке». «Завтра будет завтра». «Зарядка для хвоста». 
«Ненаглядное пособие». 09.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 10.30 М/с «Тинга-

Тинга. Страна африканских мифов». 10.50 «Лентяево». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Мир 
слов». 12.10 М/с «Щенячий патруль». 12.30 М/ф «Верните Рекса». «Храбрец-удалец». 13.10 «Прыг-Скок 
команда». 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Барбоскины». 
16.45 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Боб-строитель». 18.45 М/с «Привет, я Николя!» 19.50 М/с «Щенячий 
патруль». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40 М/ф «Приключения кузнечика Кузи». «Странная птица». «Часы с кукушкой». «Два весёлых гуся». 
22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Фиксики». 00.15 Т/с «Классная школа». 00.45 М/с «Миксели». 
00.50 Т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.15 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 01.20 «История России. Лекции» [12+]. 
01.50 Х/ф «Революцией призванный» [12+]. 03.05 М/с «Букашки». 03.10 «Куда глаза глядят». 03.20 М/с «Боб-
строитель». 03.50 М/с «Щенячий патруль». 04.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 04.55 М/с «Тинга-
Тинга. Страна африканских мифов». 05.20 М/с «Мир слов». 05.55 М/с «Привет, я Николя!»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя:

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

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

8-908-828-01-68

Солнечная, 30
℡ 4-27-62 

8-908-098-02-68

С установкой. Кредит

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68

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

тамада на все тоРжества
Качественное музыкальное сопровождение.
На русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

ооо «сантехмонтаж»

• Установка, регистрация 
водосчетчиков

• Замена водопровода, систем 
отопления, канализации

Телефон 8-951-473-84-33

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

Услуги грузчиков

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

КОРМОСМЕСь, КОРМОПРОДУКТ, 
ЖМыХ, КОМБИКОРМА ДЛЯ 
НЕСУШЕК, КРС, СВИНЕй, 
КРОЛИКОВ, ПЕРЕПЕЛОК.  

ТЕСТО КОРМОВОЕ.

адрес: ул. Орджоникидзе, 4,

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

не ПРоПуСтите!

александр тихомиров. по ту сторону маски

документальный фильм 
В историю официального советского искусства 1950–1970-х го-
дов Тихомиров вошел как автор Ленинианы и выдающийся 
художник-плакатист. Однако произведения на библейские 
сюжеты, темы отверженности и странничества, темы театра, 
цирка, музыки, Востока — долгое время оставались неизвест-
ными широкой аудитории. 
участвуют: М. Казиник, З. Церетели, И. Решетникова, Н. Сто-
рожилова, В. Матвеев, А. Тихомирова

 17 марта, вторник, Культура  19:30
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Среда, 18 марта

ПерВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  Т/с «Орлова и Александров» 

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

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с Премьера. «Орлова 

и Александров» [16+].
23.30  Д/ф Премьера. «Первый шаг 

в бездну». К 50-летию выхода 
человека в открытый космос 
[12+].

00.30  «Политика» [16+].
01.35  «Наедине со всеми» [16+].
02.30  «Время покажет» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Время покажет» [16+].
03.25  Модный приговор.
04.25  Контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Алексей Леонов. 

Прыжок в космос».
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Я больше не боюсь» 

[12+].
16.00  Т/с «Последний янычар» 

[12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Родина» [16+].
22.50  Специальный корреспондент 

[16+].
00.30  Д/ф «Эдвард Радзинский. 

Боги жаждут» [12+].
02.55  Х/ф «Противостояние».
04.10  Комната смеха.

нтВ 

06.00  НТВ утром.
08.10  Т/с «Дело врачей» [16+].
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].

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

ный вердикт [16+].
14.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  Прокурорская проверка 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Всё будет хорошо!» [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

20.40  Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+].

22.30  «Анатомия дня».
23.20  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+].
00.30  Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Манчестер сити» 
(Англия). Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансляция.

02.40  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

03.15  Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+].

03.55  Дачный ответ [0+].
05.00  Т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Черт с портфелем».
12.35  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
12.40  «Красуйся, град Петров!»
13.10  Д/ф «Дом на Гульваре».
14.05  Т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  Путешествие к Чехову.
16.15  Д/ф «Александр Тихомиров. 

По ту сторону маски».
16.55  Д/ф «Русская верфь».
17.25  Творческий вечер Юлии 

Борисовой в Доме актера.
18.05  «Исторические концерты».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Острова».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»

20.50  Д/с «Битвы на гороховом 
поле».

21.20  «Монолог в 4-х частях». 
Сергей Юрский.

21.50  Спектакль «Царская 
невеста».

00.55  Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».

01.15  Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду».

01.55  Т/с «Петербургские тайны».
02.50  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».

роССиЯ 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.30  Т/с «Летучий отряд» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  Т/с «Звездочет» [16+].
17.05  Опыты дилетанта.
17.35  Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» [16+].
21.05  Большой спорт.
21.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  Д/с «Создать «Группу «А» 

[16+].
01.00  Т/с «Летучий отряд» [16+].
02.40  «Эволюция».
04.10  «Трон».
04.35  «Наука на колесах».
05.05  Полигон.
05.35  Формула-1. Гран-при 

Австралии.
06.35  Т/с «Сармат» [16+].

СтС 

06.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Животный смех» [0+].
08.30  Т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  Т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
10.30  Т/с «Папа на вырост» [16+].
11.00  Т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
11.30  Ералаш [0+].
14.00  Х/ф «Дочки-матери» [12+].
15.00  Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» 
[12+].

16.50  Ералаш [0+].
17.00  Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  Т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
19.00  Т/с Премьера! «Папа на 

вырост» [16+].
20.00  Т/с Премьера! «Последний из 

Магикян» [12+].
21.00  Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» [12+].

23.05  Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  Т/с «Луна» [16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
03.30  «Животный смех» [0+].
05.45  Музыка на СТС [16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Д/с «Моя правда» [16+].
08.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
08.30  «Время новостей» [16+].
09.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
09.30  Т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
11.00  «Время новостей» [16+].
11.05  Т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
12.00  «Время новостей» [16+].
12.05  Т/с «Главные роли» [12+].
13.00  «Время новостей» [16+].
14.00  «Время новостей» [16+].
14.05  М/ф «Мультфильмы» [16+].
14.30  Д/с «Моя правда» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.30  Т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
16.00  «Время новостей» [16+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.50  «Простые радости» [12+].
18.10  «Страна РосАтом» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
19.25  Дети будут [16+].
19.30  Т/с «Короли игры» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  Т/с «Короли игры» [12+].
01.45  Т/с «Главные роли» [12+].
03.15  ОТВ музыка [16+].

ПЯтЫЙ канал 

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

в Россию» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «А зори здесь тихие» 

[12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.55  Х/ф «Я шагаю по Москве» 

[12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.30  Т/с «Детективы» [16+].
20.00  Т/с «Детективы» [16+].
20.30  Т/с «След» [16+].
21.15  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «Такая работа» [16+].
23.15  Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Молодая жена» [12+].
02.00  Х/ф «Уснувший пассажир» 

[12+].
03.35  Х/ф «Сумка инкассатора» 

[12+].

в свободный час

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик и его 
друзья». 09.00 М/ф «В некотором царстве...» «Огневушка-поскакушка». 09.40 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 10.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов». 

10.50 «Лентяево». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Мир слов». 12.10 М/с «Щенячий патруль». 
12.30 М/ф «Весенняя сказка». «Зай и Чик». «Антошка». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Фиксики». 16.45 М/с «Свинка Пеппа». 
18.00 М/с «Боб-строитель». 18.45 М/с «Привет, я Николя!» 19.50 М/с «Щенячий патруль». 20.15 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40 М/ф «Можно и нельзя». 
«Шутки». «Заяц Коська и родничок». «Рыжий, рыжий, конопатый». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.40 М/с «Смешарики». 00.15 Т/с «Классная школа». 00.45 М/с «Миксели». 00.50 Т/с «Принцесса слонов» [12+]. 
01.15 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 01.20 Русская литература. Лекции [12+]. 01.50 Х/ф «Революцией 
призванный» [12+]. 02.55 М/с «Букашки». 03.10 «Куда глаза глядят». 03.20 М/с «Боб-строитель». 
03.50 М/с «Щенячий патруль». 04.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 04.55 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов». 05.20 М/с «Мир слов». 05.55 М/с «Привет, я Николя!»

гРузопеРевозКи
а/м «Газель»(тент, 5 мест, 1,5 тн)

Услуги грузчиков

Телефон 8-919-357-84-85

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская, 29

Холод
Ремонт холодильников, 

стиральных машин-автомат на дому.
Гарантия

Телефон 8-904-809-97-80

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

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

8-904-978-57-79

Комплексный, мелкосрочный ремонт 
квартир, внутренняя отделка, косметика, 
электромонтаж, водопровод, отопление 

(полипропилен)
Телефон 8-982-305-87-27

В магазине «стильная 
одежда» низкие цены 

на кожаные женские 
и мужские куртки, плащи

адрес: Сатка,  
ул. Солнечная, 3 

(за магазином «Матрикс») 
телефон: 8-912-793-27-28

продам трехкомнатную квартиру 
(Межевой, 2-й этаж, высокие потолки, 

комнаты раздельные)

Телефон 8-922-750-12-48

продам комнату  
(общежитие № 3, 18 кв. м)

Телефон 8-908-582-90-75 

Утерянный военный билет 
на имя Константина 

игоревича балбекова считать 
недействительным

Ремонт стиральных  
машин на дому 

Гарантия 6 месяцев

Телефон 8-904-807-46-96

а зори здесь тихие
 Пятый канал  12:30
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меняю

• двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 
5-й этаж, угловая) на двухкомнатную 
(1–2-й этаж). 
Телефоны: 4-26-55, 8-952-510-72-91.

• трехкомнатную квартиру (Солнечная, 20, 
3-й этаж) на однокомнатную 
и «малосемейку». Возможны варианты. 
Телефон 8-902-862-72-04.

Сдам

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

• двухкомнатную квартиру (Западный, без 
мебели, на длительный срок).  
Телефон 8-951-489-23-08.

Разное

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

знакомСтва

• Мужчина (63 года, интеллигентный, 
хозяйственный, вдовец) познакомится 
с женщиной (без вредных привычек, 
по характеру спокойной, чистоплотной, 
не склонной к полноте). 
Телефон 8-900-026-54-94.

• Мужчина (54 года, татарин, без вредных 
привычек, работает на комбинате 
«Магнезит», проживает в общежитии) 
познакомится с женщиной (50–52 года, 
татарской или башкирской национальности) 
для серьезных отношений. 
Телефон 8-929-238-60-95.

куПлю

• двухкомнатную квартиру в новом доме 
(район ДК «Магнезит»). 
Телефоны: 3-40-65, 8-904-936-08-75.

ПРодам

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

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

• однокомнатную квартиру (ул. 50 лет ВЛКСМ, 
23, 1-й этаж, евроокна). 
Телефон 8-963-074-18-16.

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

• однокомнатную квартиру (Западный, 1, 
5-й этаж, 35,4 кв. м, евроокна, встроенный 
шкаф-купе, 860 тыс. руб., торг). 
Телефон 8-912-895-58-69.

• однокомнатную квартиру (Западный). 
Телефон 8-951-245-70-40.

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

• однокомнатную квартиру (Бакал, ул. 
Трегубенковых, 4, 1-й этаж, 30 кв. м, решетки 
на окнах, металлическая дверь, заменены 
стояки, трубы, радиаторы, торг). 
Телефон 8-951-815-49-23.

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

• двухкомнатную квартиру (Западный, 
13, 2-й этаж), дачу (Айская, свет, летний 
водопровод). 
Телефон 8-902-893-94-09.

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

• двухкомнатную квартиру (Западный, 
1-й этаж, удобна под офис). 
Телефоны: 8-964-965-45-49, 8-952-509-44-90.

• двухкомнатную квартиру (Западный, 51 кв. м, 
3-й этаж). 
Телефон 8-951-447-34-06.

• двухкомнатную квартиру (ул. Российская, 
8-31), двухкомнатную квартиру (Западный, 
19), мотоцикл «Урал». 
Телефон 8-951-245-70-40.

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

• двухкомнатную квартиру (ул. Солнечная, 28, 
5-й этаж, евроокна, заменены радиаторы), 
б/у мебельную стенку (4 секции), диван-
кровать, стол (для кухни). 
Телефон 8-919-339-61-80.

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

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

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

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

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

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

• двухкомнатную квартиру (Межевой, 
ул. Шахтерская, 2а, 5-й этаж, балкон, сделан 
ремонт, 950 тыс. руб., торг). 
Телефон 8-922-701-93-91.

• двухкомнатную квартиру (Бакал, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 7, 4-й этаж, евроремонт, кухонный 
гарнитур, шкаф-купе, мебель для прихожей, 
900 тыс. руб.). 
Телефон 8-952-529-29-05.

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

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

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

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

• трехкомнатную квартиру (ул. 
Октября, 13, 82,6 кв. м), или меняю 
на двухкомнатную квартиру в новом доме 
(район ДК «Магнезит»). 
Телефоны: 3-40-65, 8-904-936-08-75.

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

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

• трехкомнатную квартиру (Западный, 
3-й этаж, 60 кв. м, евроокна), вещи, обувь 
(зимние, для девочки 3–4 лет). 
Телефон 8-951-446-74-06.

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

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

• трехкомнатную квартиру (Западный, 
3-й этаж), комбинезоны, обувь (для девочки 
2–3 лет). 
Телефон 8-951-446-74-06.

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

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

• четырехкомнатную квартиру (Западный, 
3-й этаж, 60,2 кв. м). 
Телефон 8-902-614-35-51.

• четырехкомнатную квартиру (Западный, 
улучшенная планировка, с мебелью 
и техникой).  
Телефон 8-922-703-37-57.

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

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

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

• дом (ул. Лесная, 5, 6 × 8 м, гараж, баня, 
огород, сад).  
Телефон 8-922-703-05-25.

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

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

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

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

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

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

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

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

• дом (участок 15 соток). 
Телефон 8-982-369-76-16.

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

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

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

• дом (Межевой, ул. Павла Невзорова, 14, 
38,3 кв. м, участок 13 соток). 
Телефоны: 8-912-774-94-96, 8-908-581-57-92.

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

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

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

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

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

• дом (Кигинский район, на разбор), 
или меняю; продам а/м «ВАЗ-21102» 
(2002 г.в., цвет темно-зеленый металлик). 
Телефон 8-963-074-68-85. 

• коттедж (Бакал, ул. Горняков, 3 комнаты, газ, 
вода, отопление, канализация, евроокна, 
1 млн 200 тыс. руб., торг). 
Телефон 8-922-747-09-98.

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

• дачу (Бакал, Кардон, участок 6 соток). 
Телефон 8-902-618-60-49.

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

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

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

• земельный участок (Межевой, ул. 
Спортивная, район «Барского хутора», 
12,5 сотки, рядом проходят коммуникации). 
Телефон 8-919-111-57-80. 

• земельный участок (Межевой, ул. 
Спортивная, 12,5 кв. м, для строительства, 
рядом проходят коммуникации, 250 тыс. руб.).  
Телефон 8-908-096-14-46.

• земельный участок (Межевой, 8 соток, 
частный сектор). 
Телефон 8-912-801-44-76.

• а/м «Лада-Приора» (2012 г.в., хетчбэк, ДВС 
1,6 л, 1 кл., сигнализация, кондиционер, цвет 
«снежка»). 
Телефон 8-902-604-06-89.

• а/ м Opel Astra H Sedan (2011 г.в., 
комплектация Cosmo, 1,8 л, 140 л.с., пробег 
56 тыс. км, антиблокировочная система ABS, 
фары ксенон, CD, МР3, обивка салона кожа 
и ткань, цвет серебристый металлик, все 
опции). 
Телефон 8-912-770- 63-10, 8-908-048-69-94.

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

• а/м Volkswagen Tiguan (2010 г.в., пробег 
75 тыс. км). 
Телефон 8-919-310-19-80.

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

• а/м «Шевроле-Ланос» (2008 г.в.). 
Телефон 8-902-600-38-98.

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

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

• а/м «ВАЗ-2108» (1998 г.в., двигатель 
карбюратор, пробег 60 тыс. км, цвет «опал»).  
Телефон 8-951-446-61-09.

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

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

• а/м «ВАЗ-21053» (2001 г.в.). 
Телефоны: 4-49-69, 8-951-447-99-26. 

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

• новый мотоцикл («байк», 55 тыс. руб.), 
велосипед (горный, 5 тыс. руб.). 
Телефон 8-908-826-37-16.

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

• гараж (район детской поликлиники,  
50 тыс. руб., торг).  
Телефон 8-904-810-47-08.

• гараж. 
Телефон 8-968-112-04-68.

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

• гараж (район ул. Бакальской), или меняю 
на автомобиль, мотоцикл («Иж-56», «Иж-
Юпитер-5», «Иж-Планета»), мотороллер 
«Муравей».  
Телефон 8-919-303-82-41.

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

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

• б/у сруб для бани (3 × 5 м). 
Телефон 8-902-860-61-36.

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

• витрину-шкаф (высота 2 м, ширина 1 м, 
глубина 0,35 м, цвет белый, 4 тыс. руб.).  
Телефоны: 8-902-619-79-89, 8-951-480-31-69.

объявления
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Анфалову Людмилу Петровну
Ахметову Ирину Николаевну
Базарову Надежду Ивановну
Баканову Валентину Григорьевну
Баруткину Анастасию Максимовну
Батуеву Лидию Михайловну
Берестова Владимира Николаевича
Бушкову Надежду Ивановну
Войтенко Наталью Станиславовну
Волкову Антонину Владимировну
Глезер Татьяну Ульяновну
Гончарову Людмилу Васильевну
Дыдыкина Владимира Николаевича
Журенкову Валентину Семеновну
Захарову Людмилу Александровну
Карданову Валентину Юрьевну
Кирдяшеву Нину Васильевну
Кирякова Александра Ивановича
Колесову Людмилу Прокопьевну
Колина Федора Федоровича
Коростелеву Зинаиду Николаевну
Кравченко Людмилу Афанасьевну
Кузьминова Евгения Петровича
Лапшину Галину Александровну
Лимонова Владимира Петровича
Лисина Алексея Ивановича
Лоскутову Людмилу Юрьевну
Лукманова Глимхана Мугиновича
Мухорину Тамару Александровну
Никитина Владимира Петровича
Петрову Лидию Алексеевну
Плесцову Татьяну Геннадьевну
Полякову Галину Аркадьевну
Пучкову Елизавету Александровну
Ратушную Марию Ивановну

Сабурову Любовь Аркадьевну
Садыкова Рафиса Шариповича
Санину Галину Ивановну
Санкович Леонида Викторовича
Сафину Розу Кабировну
Севчук Галину Биктимировну
Селину Раису Семеновну
Сиражетдинову Флюру  
Вакиловну
Спирченкову Дарью Ивановну
Спицыну Таисию Андреевну
Тестову Нину Ивановну
Тимофееву Ирину Тимофеевну
Турбина Виктора Васильевича
Фильцагина Михаила Сергеевича
Холстинкину Александру Ивановну
Хурматуллину Лиду Зиявну
Чистякову Ольгу Федоровну
Ширяеву Веру Ивановну
Штенцеву Валентину Федоровну
Юлдашева Юлая Хайдаровича
Юркину Валентину Леоновну
Якупову Самарию Ахмадулловну

Поздравляем 
с юбилеем в марте!

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

Желаем в эту дату здоровья и любви, 
Успехов и достатка, заботливой родни, 

Добра, благополучия и преданных друзей, 
Уверенности в будущем, счастливых, долгих дней!

Цех «ветеран», Совет ветеранов

• новый передний мост (а/м УАЗ). 
Телефоны: 8-982-346-71-15, 8-919-357-86-99.

• новые автошины (в сборе, диски R13, 
175 × 70, 4 шт.), фаркоп (а/м «ВАЗ-2115»). 
Телефон 8-904-813-09-24.

• печь (для бани), решетки (для окон), 
б/у запчасти (а/м «Нива», «ВАЗ-2101-99», 
«Волга»). 
Телефон 8-922-232-35-44.

• рубильник (предохранители 35 × 70), новый 
кабель (4-жильный, 35 м). 
Телефон 8-951-488-61-28.

• шкаф (для одежды). 
Телефон 8-922-703-37-57.

• стол, стулья, кресла, тумбочки, сервант, 
ковры, фотоувеличитель, подручники, 
сиденье (в ванну), коньки (р. 42). 
Телефон 8-951-806-00-97.

• мебель для детской (двухъярусная кровать, 
встроенные шкафы, выдвижные ящики). 
Телефон 8-902-860-15-26.

• шкаф, пианино. 
Телефон 8-922-703-37-57.

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

• телевизор «Самсунг». 
Телефоны: 4-12-21, 8-909-068-06-62.

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

• новую мойку (нержавейка). 
Телефон 4-05-16.

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

• подгузники (№ 2). 
Телефон 8-909-074-57-71.

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

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

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

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

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

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

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

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

• щенков (порода восточно-европейская 
овчарка). 
Телефон 8-908-820-80-84.

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

• козу (1,5 мес.). 
Телефон 8-963-078-71-08.

• петухов. 
Телефон 8-904-939-58-72.

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

 К сожалению, сохранилось не так 
много сведений об этом человеке. Из-
вестно, что Тамара Николаевна роди-
лась 28 апреля 1932 г. в Минске.  В 1955 г. 
выпускницу Белорусского политехни-
ческого института с дипломом инже-
нера-технолога направляют на работу 
в Сатку, на «Магнезит». Молодого спе-
циалиста приняли в ЦМП-3 мастером 
шламового отделения. С 1961 г. она уже 
начальник смены печного отделения, 
а с 1963-го руководит работой печного 
отделения ЦМП-3. Пройдет еще 4 года, 
и Тамара Николаевна вырастет до заме-
стителя начальника цеха. А еще через 
10 лет ее назначат начальником ЦМП-3. 
Причем дата этого исторического собы-
тия известна точно, ведь это до сих пор 
уникальный случай, — 19 июня 1978 г. 
С тех пор Тамара Николаевна — един-
ственная женщина — начальник цеха 
в металлургии.

Под ее руководством осваивался вы-
пуск новых видов огнеупоров, шло вне-
дрение автоматизированной системы 
управления технологическими процес-
сами, а вверенному ей цеху было при-
своено звание «Коллектив коммунисти-
ческого труда». Т.Н. Борисова — автор 
более десяти рационализаторских пред-
ложений, внедрение которых отмечено 
большим экономическим эффектом. 

Помимо производственной карье-
ры Тамара Николаевна успела сделать 
и общественно-политическую. В 1962 г. 

ее избирали депутатом Верховного Со-
вета СССР шестого созыва. На этом по-
прище она содействовала реализации 
наказов избирателей Саткинского, Ка-
тав-Ивановского и Ашинского районов 
по строительству жилья, дошкольных 
учреждений, школ. В 1971–1982 гг. из-
биралась делегатом XVII съезда профсо-
юзов, депутатом Саткинского городско-
го совета народных депутатов.

Комбинату «Магнезит» Тамара Ни-
колаевна отдала 48 лет! И до сих пор 
ее своеобразный рекорд по женскому 
руководству цехом никто не побил. 
В 2003 г. она ушла на пенсию, а 24 апре-
ля 2010 г. Тамары Николаевны не стало.

  Подготовлено по информации музея 

«Магнезит», фото из архива музея

Уникальный случай
В музее «Магнезит» хранится биография уникальной 
женщины, Героя Социалистического Труда Тамары 
Николаевны Борисовой. Она была единственной 
женщиной, руководившей работой крупного 
производственного подразделения — цеха 
магнезитового порошка № 3. Причем этот факт 
уникален не только для «Магнезита», но и для 
отечественной металлургии.

нагРады: 
За участие в развитии черной метал-
лургии и личный вклад в реконструк-
цию цеха, наращивание объемов 
выпускаемой продукции, увеличение 
конкурентоспособности огнеупоров 
удостоена звания Героя Социалисти-
ческого Труда (1971), награждена ор-
деном Ленина (1971), тремя медалями, 
почетный гражданин города Сатки 
и Саткинского района (1982).

ветераны
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ЧетВерг, 19 марта

в свободный час

ПерВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  Т/с «Орлова и Александров» 

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

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с Премьера. «Орлова 

и Александров» [16+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  На ночь глядя [16+].
01.15  «Время покажет» [16+].
02.05  «Наедине со всеми» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Модный приговор.
04.00  «Мужское / Женское » [16+].

роССиЯ 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Ангара». В космос по-

русски».
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.

14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Я больше не боюсь» 

[12+].
16.00  Т/с «Последний янычар» 

[12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Родина» [16+].
21.55  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+].
23.35  Д/ф «Ангара». В космос по-

русски».
00.30  Д/ф «Анатомия любви. Эва, 

Пола и Беата» [12+].
01.35  Х/ф «Противостояние».
03.00  Д/ф «Диагноз: гений» [12+].
03.55  Комната смеха.

нтВ 

06.00  НТВ утром.
08.10  Т/с «Дело врачей» [16+].
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Прокурорская проверка 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Всё будет хорошо!» [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

20.40  Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+].

22.30  «Анатомия дня».
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+].
00.50  Футбол. «Торино» (Италия) 

- «Зенит» (Россия). Лига 
Европы УЕФА. Прямая 
трансляция.

03.00  «Лига Европы УЕФА. Обзор».
03.30  Дикий мир [0+].
04.05  Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» [16+].
05.05  Т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Дядя Ваня».

13.10  Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда».

13.55  Д/ф «Джакомо Пуччини».
14.05  Т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  Путешествие к Чехову.
16.15  Д/ф «Гори, гори, моя звезда».
16.55  Д/ф «Русская верфь».
17.25  Д/ф «Этот неукротимый 

Жолио-Кюри».
18.05  «Исторические концерты».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Острова».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Д/с «Тайны рефлексологии».
21.20  «Монолог в 4-х частях». 

Сергей Юрский.
21.45  «Культурная революция».
22.35  Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Гигантский Будда».
23.25  Новости культуры.
23.45  Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь».
01.30  Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»
01.55  Т/с «Петербургские тайны».
02.50  Д/ф «Джакомо Пуччини».

роССиЯ 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.30  Т/с «Летучий отряд» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.40  Большой футбол.
13.55  Х/ф «Земляк» [16+].
16.50  Большой спорт.
17.05  «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
17.35  Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска.

19.05  Большой спорт.
19.15  Х/ф «Гитлер капут!» [16+].
21.05  Большой спорт.
21.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  Д/с «Создать «Группу «А» 

[16+].
01.00  Т/с «Летучий отряд» [16+].
02.40  «Эволюция» [16+].

03.50  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».

05.55  Х/ф «Курьерский особой 
важности» [16+].

СтС 

06.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Животный смех» [0+].
08.30  Т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  Т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
10.30  Ералаш [0+].
14.00  Х/ф «Дочки-матери» [12+].
15.00  Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» [12+].

17.00  Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  Т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
19.00  Т/с Премьера! «Папа на 

вырост» [16+].
20.00  Т/с Премьера! «Последний из 

Магикян» [12+].
21.00  Х/ф «Напролом» [16+].
22.50  Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+].
23.45  «6 кадров» [16+].
00.30  Т/с «Луна» [16+].
01.30  «6 кадров» [16+].
03.30  «Животный смех» [0+].
05.45  Музыка на СТС [16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Д/с «Моя правда» [16+].
07.55  Зона особого внимания [16+].
08.00  «Хорошие новости» [12+].
08.30  «Время новостей» [16+].
09.00  «33 квадратных метра» [0+].
09.30  Т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
11.00  «Время новостей» [16+].
11.05  Т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
12.00  «Время новостей» [16+].
12.05  Т/с «Главные роли» [12+].

13.00  «Время новостей» [16+].
14.00  «Время новостей» [16+].
14.05  М/ф «Мультфильмы» [0+].
14.30  Д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.30  Т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
16.00  «Время новостей» [16+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.55  «Наш сад» [12+].
18.15  «На страже закона» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
19.30  Т/с «Короли игры» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  «Наш парламент» [12+].
22.12  Д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  Т/с «Короли игры» [12+].
01.45  Т/с «Главные роли» [12+].
03.15  ОТВ музыка [16+].

ПЯтЫЙ канал 

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

[12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Уснувший пассажир» 

[12+].
13.10  Х/ф «Егерь» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  Х/ф «Молодая жена» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.30  Т/с «Детективы» [16+].
20.00  Т/с «Детективы» [16+].
20.30  Т/с «След» [16+].
21.15  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «Такая работа» [16+].
23.15  Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Я шагаю по Москве» 

[12+].
01.35  Х/ф «Курьер на восток» [16+].
03.25  Х/ф «Самолет летит 

в Россию» [16+].
05.00  «Право на защиту» [16+].

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик и его 
друзья». 09.00 М/ф «Храбрый портняжка». «Горшочек каши». 09.40 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». 10.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов». 10.50 «Лентяево». 

11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Мир слов». 12.10 М/с «Щенячий патруль». 12.30 М/ф «Приключения 
кузнечика Кузи». «Странная птица». «Два весёлых гуся». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Смешарики». 16.45 М/с «Свинка Пеппа». 
18.00 М/с «Боб-строитель». 18.45 М/с «Привет, я Николя!» 19.50 М/с «Щенячий патруль». 20.15 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40 М/ф «Волшебная птица». 
«Жихарка». «Лиса Патрикеевна». «Апельсин». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Маша и Медведь». 
00.15 Т/с «Классная школа». 00.45 М/с «Миксели». 00.50 Т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.15 «Навигатор. 
Апгрейд» [12+]. 01.20 «История России. Лекции» [12+]. 01.50 Х/ф «Революцией призванный» [12+]. 
02.45 М/с «Миксели». 03.10 «Куда глаза глядят». 03.20 М/с «Боб-строитель». 03.50 М/с «Щенячий патруль». 
04.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 04.55 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов». 
05.20 М/с «Мир слов». 05.55 М/с «Привет, я Николя!»

напролом
 СТС  21:00

Редакция газеты «Магнезитовец»  

приглашает на работу  

рекламных агентов

телефон: 9-49-98

Редакции газеты 

«Магнезитовец»  

требуется  

корреспондент

телефоны:  

9-51-38, 9-59-28

РезюМе пРиниМаются  

по адРесу:  

gazeta@magnezit. 

com.ru
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ПЯтница, 20 марта

ПерВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  Т/с «Орлова и Александров» 

[16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  Жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  «Голос. Дети».
23.40  «Вечерний Ургант» [16+].
00.35  Д/ф Премьера. «Загадка 

Рихтера». К 100-летию 
Святослава Рихтера [12+].

01.35  Х/ф «Лев» [12+].
03.40  Х/ф «Амелия» [12+].

роССиЯ 1 

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

Специальный репортаж.
10.05  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.

14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Я больше не боюсь» 

[12+].
16.00  Т/с «Последний янычар» 

[12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

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

Москва.
20.00  Вести.
21.00  «Главная сцена».
23.25  Х/ф «Спасибо за любовь» 

[12+].
01.30  Х/ф «Противостояние».
02.50  Д/ф «Советский 

Архимандрит».
03.45  Комната смеха.

нтВ 

06.00  НТВ утром.
08.10  Т/с «Дело врачей» [16+].
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Прокурорская проверка 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Всё будет хорошо!» [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

20.45  Х/ф «Плата по счетчику» 
[16+].

00.30  Х/ф «Братва по-французски» 
[18+].

02.40  Д/с «Собственная гордость» 
[0+].

03.40  Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+].

04.35  Т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов».
11.05  Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь».
12.50  «Письма из провинции».
13.20  Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы».
13.50  Х/ф «Храни меня, мой 

талисман».
15.00  Новости культуры.
15.10  Путешествие к Чехову.

16.20  «Черные дыры. Белые 
пятна».

17.05  Д/ф «Феррара - обитель муз 
и средоточие власти».

17.25  «Царская ложа».
18.05  «Исторические концерты».
19.00  Новости культуры.
19.15  Х/ф «Пассажирка».
20.50  Д/ф «Рихтер непокоренный».
23.30  Новости культуры.
23.50  Х/ф «Храни меня, мой 

талисман».
01.00  «Пиано Гайз». Концерт.
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Феррара - обитель муз 

и средоточие власти».

роССиЯ 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.30  Х/ф «Гитлер капут!» [16+].
12.20  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой футбол.
14.05  Х/ф «Земляк» [16+].
17.00  Полигон.
17.30  Большой спорт.
17.50  Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска.

19.15  Х/ф «Ключ Саламандры» 
[16+].

21.10  Большой спорт.
21.25  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  Д/с «Создать «Группу «А» 

[16+].
01.00  Х/ф «Курьерский особой 

важности» [16+].
04.15  «Эволюция».
05.10  Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 1/2 
финала.

СтС 

06.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Животный смех» [0+].

08.30  Т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  Т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
10.30  Т/с «Папа на вырост» [16+].
11.00  Т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
11.30  Ералаш [0+].
14.00  Х/ф «Дочки-матери» [12+].
15.00  Х/ф «Напролом» [16+].
16.50  Ералаш [0+].
17.00  Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  Т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
19.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
20.20  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
22.20  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
23.45  Х/ф «Невезучие» [12+].
01.25  «6 кадров» [16+].
03.25  «Животный смех» [0+].
05.45  Музыка на СТС [16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
07.30  «33 квадратных метра» [0+].
08.10  «Простые радости» [12+].
08.30  «Время новостей» [16+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  Т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
11.00  «Время новостей» [16+].
11.05  Т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
11.40  Х/ф «Берегите мужчин!» [6+].
12.00  «Время новостей» [16+].
13.00  «Время новостей» [16+].
13.25  М/ф «Мультфильмы» [12+].
14.00  «Время новостей» [16+].
14.30  Д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.30  Т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
16.00  «Время новостей» [16+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.40  ОТВюмор. Лучшее.
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «Дети будут» [16+].
18.25  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].

19.00  «Хорошие новости» [12+].
19.40  Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  «Я - Звезда. Кастинг» [16+].
01.00  Х/ф «Берегите мужчин!» [6+].
02.20  Х/ф «Зита и Гита» [12+].

ПЯтЫЙ канал 

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

в полдень» [12+].
11.30  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
13.00  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
14.00  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
15.00  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
16.30  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
17.30  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «След» [16+].
19.45  Т/с «След» [16+].
20.35  Т/с «След» [16+].
21.25  Т/с «След» [16+].
22.10  Т/с «След» [16+].
23.00  Т/с «След» [16+].
23.50  Т/с «След» [16+].
00.40  Т/с «След» [16+].
01.25  Т/с «Детективы» [16+].
02.00  Т/с «Детективы» [16+].
02.35  Т/с «Детективы» [16+].
03.10  Т/с «Детективы» [16+].
03.45  Т/с «Детективы» [16+].
04.20  Т/с «Детективы» [16+].
04.55  Т/с «Детективы» [16+].
05.35  Т/с «Детективы» [16+].

в свободный час

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик 
и его друзья». 09.00 М/ф «Заколдованный мальчик». 09.40 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». 10.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов». 10.50 «Лентяево». 

11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Мир слов». 12.10 М/с «Щенячий патруль». 12.30 М/ф «Можно и нельзя». 
«Заяц Коська и родничок». «Рыжий, рыжий, конопатый». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Смурфики». 18.00 М/с «Боб-строитель». 
18.45 М/с «Привет, я Николя!» 19.50 М/с «Щенячий патруль». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 
20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40 М/ф «Хитрая ворона ». «Первая охота». «Кто 
я такой?» «По собственному желанию». «Топтыжка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Чарли 
и Лола». 00.25 Т/с «Классная школа». 00.50 Т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.40 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 
01.50 Х/ф «Революцией призванный» [12+]. 03.20 М/с «Боб-строитель». 03.50 М/с «Щенячий патруль». 
04.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 04.55 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов». 
05.20 М/с «Мир слов». 05.55 М/с «Привет, я Николя!»

пассажирка
 Культура  19:15

Дуэль, чтобы 
помнить…

 3 марта во Дворце культуры 
«Строитель» прошел первый этап 
районного литературного фестива-
ля «Л’Дуэль», посвященного 70-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Участники творческого конкурса 
чтецов «Мы помним…» исполнили по-
этические произведения российских 
писателей и поэтов, которые не вхо-
дят в образовательную программу по 
литературе. Заявки на участие подали 
более 30 молодых людей и девушек. 

Конкурсная программа была разделе-
на на две части. В первой части высту-
пали чтецы в возрасте от 14 до 18 лет, 
во второй — от 18 до 35 лет. 

С главной сцены Дворца культуры 
«Строитель» звучала военная поэзия: 
«Детский ботинок» Сергея Михалкова, 
«Варварство» Мусы Джалиля, «Балла-
да о матери» Ольги Киевской и многие 
другие произведения. Выступления 
многих участников были настолько 
проникновенны и эмоциональны, что 
вызывали слезы у зрителей. 

Оценивало конкурсантов жюри, 
в состав которого вошли начальник 
Управления по делам молодежи На-
талья Шахметова, заместитель дирек-
тора ДК «Строитель» по творчеству 

Татьяна Богданюк, председатель Со-
юза молодежи комбината «Магнезит» 
Юлия Цапурдей и специалист Управле-
ния образования Елена Субботина. 

Каждому участнику литературного 
конкурса были вручены почетные гра-
моты за активное участие и сладкие 
призы. А призовые места распредели-
лись следующим образом. В возраст-
ной группе от 14 до 18 лет третье место 
разделили два участника: Юлия Га-
лимьянова (школа п. Сулея) и Андрей 
Бахтин (школа № 14). Почетной гра-
мотой за второе место был награжден 
Михаил Додин (школа № 10). Победи-
телем конкурса чтецов «Мы помним» 
в возрастной категории от 14 до 18 лет 
стала Дарья Романова (школа № 4). 

В возрастной категории от 18 до 
35 лет было 4 участника. Второе место 
занял Владимир Урмашов (ООО «Груп-
па Магнезит»), а победителем стал Сер-
гей Трифанов. За второе и третье место 
победители были награждены почет-
ными грамотами и книгами поэтов 
XX в., пишущих о войне. Абсолютные 
победители были также награждены 
почетными грамотами, книгами и по-
дарочными картами в магазин бытовой 
техники. Кроме этого, жюри учредило 
специальные призы трем участникам: 
Ксении Бажиной (школа № 66), Татья-
не Бикмухаметовой (школа № 40) и Ви-
талине Саваниховой (школа № 4). 

  Кристина ПИСКАРЕВА

конкуРС
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06.00  Новости.
06.10  Х/ф «Путь в «Сатурн» [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  Смак [12+].
10.55  Д/ф Премьера. «Любовь 

Орлова. Шипы и розы» [12+].
12.00  Новости с субтитрами.
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  Х/ф «Веселые ребята».
15.00  «Голос. Дети».
17.05  «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.15  «Угадай мелодию» [12+].
19.00  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.20  «Танцуй!»
23.40  Х/ф Премьера. «Калейдоскоп 

любви» [16+].
01.40  Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!» 

[16+].
03.25  Модный приговор.
04.20  «Мужское / Женское» [16+].
05.15  Контрольная закупка.

роССиЯ 1 

04.55  Х/ф «Ход конем».
06.35  «Сельское утро».
07.05  Диалоги о животных.
08.00  Вести.
08.10  Местное время. Вести-

Москва.
08.20  «Военная программа» 

Александра Сладкова.

08.50  Субботник.
09.30  «Утро с Максимом 

Галкиным».
10.05  Д/ф «Человек без маски. 

Георг Отс» [12+].
11.00  Вести.
11.30  Местное время. Вести-

Москва.
11.40  Х/ф «Моя любовь» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.40  Субботний вечер.
16.45  Танцы со звездами.
20.00  Вести в субботу.
20.45  Х/ф «Ненавижу и люблю» 

[12+].
00.35  Х/ф «Букет» [12+].
02.35  Х/ф «Счастье мое»  

[12+].
04.35  Комната смеха.

нтВ 

05.35  Т/с «Профиль убийцы» [16+].
07.25  Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.15  Лотерея «Золотой ключ» [0+].
08.45  Медицинские тайны [16+].
09.25  Готовим с Алексеем Зиминым 

[0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00  Поедем, поедим! [0+].
11.50  Квартирный вопрос [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  Своя игра [0+].
14.15  Я худею [16+].
15.10  «Технология бессмертия» 

[16+].
16.10  Т/с «Улицы разбитых 

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

с Вадимом Такменевым.

20.00  Новые русские сенсации 
[16+].

22.00  Ты не поверишь! [16+].
23.00  Х/ф «Кровные братья» [16+].
00.55  Т/с «Профиль убийцы» [16+].
02.55  Дикий мир [0+].
03.15  Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» [16+].
05.05  Т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Пассажирка».
12.10  Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко».
12.50  «Большая семья».
13.45  Д/ф «Тайная жизнь 

камышовок».
14.25  Д/с «Нефронтовые заметки».
14.55  «Исторические концерты».
15.55  Спектакль «Милый лжец».
18.05  В честь Юлии Борисовой. 

«Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».

19.15  Х/ф «Два Федора».
20.40  «Романтика романса».
21.30  Д/ф «Леонид Утесов. Есть 

у песни тайна...»
22.25  «Белая студия».
23.05  Х/ф «Расёмон».
00.45  Х/ф «За двумя зайцами».
01.55  Д/ф «Тайная жизнь 

камышовок».
02.35  М/ф «Возвращение 

с Олимпа».

роССиЯ 2 

07.00  Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» [16+].

09.00  Панорама дня. Live.
10.30  «Диалоги о рыбалке».
11.30  «24 кадра» [16+].
12.00  Х/ф «Ключ Саламандры» [16+].
13.55  Большой спорт.
14.20  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.

15.15  Х/ф «Гитлер капут!» [16+].
17.05  Большой спорт.
17.20  «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
17.50  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.

18.40  Большой спорт.
18.55  Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

20.45  Х/ф «Охотники за 
караванами» [16+].

00.25  Большой спорт.
00.45  Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Ханты-
Мансийска.

02.15  Опыты дилетанта.
02.45  Д/с «Смертельные опыты».
03.15  «Человек мира».
04.15  «Максимальное 

приближение».
04.40  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток».
06.45  Профессиональный бокс.

СтС 

06.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Робокар Поли и его 

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

Комедийное шоу» [0+].
09.00  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» [6+].
09.25  М/ф Премьера! «Печать царя 

Соломона» [6+].
10.50  Т/с «Осторожно, дети!» [16+].
11.20  Х/ф «Дети шпионов-4. 

Армагеддон» [12+].
13.00  М/с «Том и Джерри» [0+].
14.20  Х/ф «Невезучие» [12+].
16.00  Ералаш [0+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.20  Х/ф «Большой толстый лжец» 

[12+].
19.00  Премьера! «Империя 

иллюзий: Братья 
Сафроновы» [16+].

21.00  Х/ф «Повелитель стихий» 
[0+].

22.55  Х/ф «О чём молчат девушки» 
[12+].

00.35  «6 кадров» [16+].
03.35  «Животный смех» [0+].
05.45  Музыка на СТС [16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].

07.00  Х/ф «Дъявол с тремя 
золотыми волосками» [12+].

08.10  М/ф «Мультфильмы» [12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  «Время новостей» [16+].
10.00  «Я - Звезда» [16+].
10.30  Д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
12.30  «33 квадратных метра» [0+].
13.30  Т/с «Судебная колонка» [12+].
17.40  Д/с «Дело особой важности» 

[16+].
18.00  «Закон и порядок» [16+].
18.15  «Происшествия недели» 

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

[16+].
19.00  Х/ф «Заложники» [16+].
21.00  Х/ф «Бьютифул» [18+].
23.50  Т/с «Быть человеком» [16+].
02.00  Т/с «Люди Шпака» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.05  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «День ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  Т/с «След» [16+].
10.55  Т/с «След» [16+].
11.40  Т/с «След» [16+].
12.25  Т/с «След» [16+].
13.10  Т/с «След» [16+].
13.55  Т/с «След» [16+].
14.40  Т/с «След» [16+].
15.25  Т/с «След» [16+].
16.10  Т/с «След» [16+].
16.55  Т/с «След» [16+].
17.40  Т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Белые волки-2» [16+].
20.00  Т/с «Белые волки-2» [16+].
20.55  Т/с «Белые волки-2» [16+].
21.55  Т/с «Белые волки-2» [16+].
22.55  Т/с «Белые волки-2» [16+].
23.50  Т/с «Белые волки-2» [16+].
00.50  Х/ф «Егерь» [16+].
02.40  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
03.35  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
04.25  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
05.15  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
06.10  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
07.00  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
07.50  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].

в свободный час

СУббота, 21 марта

карУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается». 
09.00 М/с «Свинка Пеппа». 10.00 «Детская утренняя почта». 10.30 М/с «Чарли и Лола». 11.05 «Школа 
Аркадия Паровозова». 11.35 М/с «Чарли и Лола». 12.45 «Воображариум». 13.15 М/ф «Бременские 

музыканты». «По следам бременских музыкантов». 13.55 «НЕОвечеринка». 14.25 М/с «Мишкины рассказы». 
16.15 М/с «Везуха!» 17.45 М/с «Непоседа Зу». 20.00 М/с «Всё о Рози». 21.15 М/ф «Лесной Патруль». 
22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/ф «Рассказы старого моряка». «Мореплавание Солнышкина». 
«Сокровища затонувших кораблей». 00.15 «Идём в кино». 02.05 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 02.30 М/с «Ангелина 
Балерина. История продолжается». 03.50 М/с «Джеронимо Стилтон». 06.10 М/с «Мишкины рассказы».

не ПРоПуСтите!

два Федора

одесская к/ст, 1958 г. 
Режиссер: Марлен Хуциев
в ролях: Василий Шукшин, Коля Чурсин, Тамара Семина
Мелодрама. Возвращаясь домой с войны, Федор-большой 

встречает мальчишку-беспризорника — Федора-маленького…

 21 марта, суббота, Культура  19:15

Кино на все времена. Расёмон

япония, 1950 г. 
Режиссер: Акира Куросава
в ролях: Тосиро Мифунэ, Матико Кё, Такаси Симура, Масаюки 
Мори, Минору Тиаки, Катидзиро Уэда
По рассказу Рюноскэ Акутагавы «В чаще». В лесу найден мерт-

вый самурай…

 21 марта, суббота, Культура  23:05

Оцени 
градоначальника

 Жителей области призывают 
активнее оценивать глав городов 
и районов.

Оценить эффективность деятельно-
сти глав городских округов и муници-
пальных районов области по решению 
вопросов местного значения, качество 
транспортного обслуживания и ав-
томобильных дорог, жилищно-ком-
мунальные услуги — на эти и многие 
другие вопросы жителям области пред-
стоит ответить в ходе онлайн-голосо-
вания, которое продлится до 31 марта.

Практика оценки деятельности 
муниципальной власти жителями 
стала ежегодной. Процедура участия 
в интернет-опросе предусматрива-
ет анонимность голосования на спе-
циально открытой странице (нужно 
ответить только на общие вопросы 
о поле, возрасте и социальном положе-
нии). Ссылки на опросник размещены 
на официальном сайте правительства 
Челябинской области и сайтах муни-
ципальных образований региона.

Подобное голосование с 2013 г. про-
водится по всей России. Публичные 
оценки жителей получают не только 
власти на местах, но и руководители 
территориальных органов федераль-
ной власти, а также директора пред-

общеСтво
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ПерВЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10  Х/ф «Конец «Сатурна» [12+].
08.10  «Армейский магазин» [16+].
08.45  М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55  «Здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15  «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25  Фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15  Д/с «Теория заговора» [16+].
13.10  Д/ф Премьера. «Вся моя 

жизнь - сплошная ошибка». 
К 100-летию Георгия 
Жженова [12+].

14.10  Коллекция Первого канала.
17.50  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.00  «Точь-в-точь» [16+].
21.00  Воскресное «Время».
22.30  «Три аккорда» [16+].
00.25  Х/ф «Король бильярда» [16+].
03.00  Модный приговор.
04.00  «Мужское / Женское» [16+].

роССиЯ 1 

05.20  Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов».

07.20  Вся Россия.
07.30  Сам себе режиссер.
08.20  «Смехопанорама» Евгения 

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

Москва. Неделя в городе.

11.00  Вести.
11.10  Д/ф «Не жизнь, а праздник» 

[12+].
12.10  Смеяться разрешается.
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

Москва.
14.30  Смеяться разрешается.
15.00  «Один в один» [12+].
18.00  Х/ф «Осколки  

хрустальной туфельки»  
[12+].

20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.35  Х/ф «Если бы я тебя любил...» 
[12+].

02.45  Д/ф «Человек без маски. 
Георг Отс» [12+].

03.40  Комната смеха.

нтВ 

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

фонарей» [16+].
15.20  СОГАЗ. «Динамо» - «Зенит». 

Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция.

17.35  Сегодня.

18.00  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор 
за неделю.

19.00  «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.

20.00  «Список Норкина» [16+].
21.10  Х/ф «22 минуты» [12+].
22.50  Д/ф «22 минуты. Как это 

было» [12+].
23.20  «Контрольный звонок» [16+].
00.20  Д/с «Таинственная Россия» 

[16+].
01.15  Т/с «Профиль убийцы» [16+].
03.10  Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» [16+].
05.00  Т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «За двумя зайцами».
11.45  Д/ф «Олег Борисов».
12.30  «Россия, любовь моя!»
12.55  «Гении и злодеи».
13.25  Георг Отс. Концерт в Колон-

ном зале Дома Союзов.
14.10  Д/с «Пешком...»
14.40  «Что делать?»
15.25  «Кто там...»
15.55  Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки».
16.10  «Пиано Гайз». Концерт.
17.10  «Искатели».
18.00  «Контекст».
18.40  «По следам тайны».
19.30  Х/ф «Человек, которого 

я люблю».
20.55  Д/ф «Русский крест. 

От тюрьмы и от сумы...»
22.25  Фильм-спектакль «Вечерний 

свет».
00.50  Концерт оркестра Гленна 

Миллера.
01.45  М/ф «Брэк!»
01.55  «По следам тайны».
02.40  Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки».

роССиЯ 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.20  «Моя рыбалка».
10.50  «Язь против еды».
11.20  «Главная сцена».
13.40  Большой спорт.

13.50  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска.

14.50  Большой спорт.
15.20  «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
15.50  Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска.

16.45  Х/ф «Ключ Саламандры» 
[16+].

18.40  Х/ф «Подстава» [16+].
22.25  Д/с «Создать «Группу «А» 

[16+].
23.20  Д/с «Создать «Группу «А» 

[16+].
01.00  «Большой футбол» 

с Владимиром Стогниенко.
01.45  Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ.

03.35  «EXперименты».
04.35  «За кадром».
05.50  «Максимальное 

приближение».
06.30  Т/с «Пыльная работа» [16+].

СтС 

06.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Робокар Поли и его 

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

Комедийное шоу» [0+].
09.00  М/с Премьера! «Алиса знает, 

что делать!» [6+].
10.05  Ералаш [0+].
10.20  Х/ф «Большой толстый лжец» 

[12+].
12.00  Премьера! Успеть за 24 часа 

[16+].
13.00  «Свидание со вкусом» [16+].
14.00  Х/ф «О чём молчат девушки» 

[12+].
15.40  Ералаш [0+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.50  Х/ф «Повелитель стихий» 

[0+].
19.45  Х/ф «Ловушка для 

родителей» [0+].
22.10  Х/ф «Знакомство 

с родителями» [0+].
00.15  «Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы» [16+].

02.15  «6 кадров» [16+].
03.35  «Животный смех» [0+].
05.45  Музыка на СТС [16+].

отВ 

05.15  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.15  Папа попал.
07.45  «Студия Ералаш» [12+].
08.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «Спортивная неделя» [12+].
09.15  «Итоги. Время Новостей» 

[16+].
09.45  «Происшествия за неделю» 

[16+].
10.00  Папа попал [12+].
12.00  Т/с «Люди Шпака» [16+].
16.00  «Я - Звезда».
17.30  «Квартет И, или о чем 

говорят...» [16+].
19.00  Х/ф «Кроличья нора» [16+].
21.00  «Хорошие новости» [12+].
21.30  «Автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  Д/с «Моя правда» [16+].
23.30  Х/ф «Бьютифул» [18+].
02.30  ОТВ музыка [16+].

ПЯтЫЙ канал 

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

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00  Т/с «Белые волки-2» [16+].
12.00  Т/с «Белые волки-2» [16+].
13.00  Т/с «Белые волки-2» [16+].
14.00  Т/с «Белые волки-2» [16+].
15.00  Т/с «Белые волки-2» [16+].
16.00  Т/с «Белые волки-2» [16+].
17.00  «Место происшествия. 

О главном».
18.00  Главное.
19.30  Т/с «Белые волки-2» [16+].
20.25  Т/с «Белые волки-2» [16+].
21.25  Т/с «Белые волки-2» [16+].
22.25  Т/с «Белые волки-2» [16+].
23.20  Т/с «Белые волки-2» [16+].
00.20  Т/с «Белые волки-2» [16+].
01.20  Х/ф «Домовой» [16+].
03.25  Х/ф «Седьмая пуля» [12+].
05.00  Д/с «Агентство специальных 

расследований» [16+].

ВоСкреСенье, 22 марта

в свободный час

карУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Пожарный Сэм». 08.05 М/с «Черепашка Лулу». 
09.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 09.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». 10.00 «Горячая десяточка». 10.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

12.50 М/ф «Приключения волшебного глобуса или проделки ведьмы». 13.55 «Секреты маленького шефа». 
14.25 М/ф «Звериный отряд. Код Марко Поло». 16.00 М/с «Чарли и Лола». 17.40 М/с «Джеронимо Стилтон». 
20.00 М/с Мультмарафон. 22.05 М/с «Маша и Медведь». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/ф «Волшебное 
кольцо». «Дождь». «Архангельские новеллы». «Не любо - не слушай». «Жил у бабушки козёл». «Мистер 
Пронька». 00.10 «Мода из комода». 00.40 Т/с «Семейка из Баррен-Баррена». 02.15 М/с «Пожарный Сэм». 
02.55 М/с «Черепашка Лулу». 03.50 М/с «Непоседа Зу». 05.55 М/с «Мишкины рассказы».

не ПРоПуСтите!

за двумя зайцами

К/ст им. а. довженко, 1961 г. 
Режиссер: Виктор Иванов
в ролях: Олег Борисов, Маргарита Криницына, Наталья Наум
По одноименному водевилю Михаила Старицкого. Комедия. 
Вконец прогулявшийся и промотавшийся цирюльник Свирид 

Голохвастов решил поправить свое материальное положение 

выгодной женитьбой…

 22 марта, воскресенье, Культура  10:35

человек, которого я люблю

мосфильм, 1966 г. 
Режиссер: Юлий Карасик
в ролях: Евгений Герасимов, Георгий Жженов, Тамара Семина, 
Николай Мерзликин, Сергей Ваняшкин, Алла Витрук
Мелодрама по повести Л. Завальнюка «Дневник Родьки Му-
ромцева — трудного человека». Отец один воспитывает двух 

сыновей…

 15 марта, воскресенье, Культура  21:00

приятий, учреждений и акционерных 
обществ, находящихся в федеральной 
собственности.

Вопросы, на которые предстоит 
ответить, связаны с качеством реа-
лизации основных полномочий му-
ниципальной власти и прежде всего 
с решением актуальных вопросов 
жизнедеятельности. Так, предлагает-
ся оценить работу муниципального 
общественного транспорта, предостав-
ление услуг ЖКХ (в том числе тепло-, 
водо-, электро- и газоснабжение), об-
служивание и ремонт автомобильных 
дорог, дворовых территорий.

Полученные данные станут основой 
для оценки эффективности деятельно-
сти глав. Результаты будут обработаны 

и до 1 мая размещены на официальных 
сайтах муниципальных образований 
Челябинской области.

Принять участие в голосовании 
можно, нажав на баннер «Опрос насе-
ления об эффективности деятельности 
руководителей», размещенный на офи-
циальном сайте правительства Челя-
бинской области.

К 10 марта в онлайн-голосовании 
приняли участие более 600 жителей 
Златоуста, Миасса, Кунашакского рай-
она, свыше 300 человек из Челябинска, 
Озерска, Аргаяшского и Увельского 
районов. Менее 40 человек проголо-
совало в Локомотивном (10), в Соснов-
ском (30), в Троицком районе (39). 
Большинство опрошенных — в возрас-

те от 31 года до 50 лет (50%) с высшим 
образованием (64%). 

Удовлетворенность деятельностью 
главы своей территории выразили лишь 
38% проголосовавших. Полностью до-
веряющих главе — 27% жителей, при 
этом количество недоверяющих оста-
новилось на 50%. Организацией транс-
портного обслуживания довольны 
47%, качеством автодорог — 32%, со-
стоянием внутридворовых территорий 
(дорог, проездов, тротуаров) — 33%, 
организацией водоснабжения — 60%, 
теплоснабжения — 63%. Не вызывают 
нареканий системы электроснабже-
ния и газоснабжения. Благоустрой-
ством территории довольны всего 37% 
опрошенных.
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Южноуральская 
икра 

 Известный российский делика-
тес, который всегда был доступен 
лишь состоятельным гурманам, 
вскоре в избытке появится на пол-
ках южноуральских магазинов: 
к 2018 г. в Челябинской области 
планируют производить более 
пяти тонн черной икры в год. 

На Троицком рыбозаводе создает-
ся специальное подразделение по вы-
ращиванию осетровых: монтируется 
современное оборудование, уже за-
везены мальки. Кстати, закупали их 
в России, зарубежные поставки руко-
водство предприятия не рассматри-
вало, ведь наш сибирский осетр куда 
более неприхотлив и климатически 
приспособлен к уральскому климату. 
К тому же он обладает высокой про-
дуктивностью и уже с 8-летнего воз-
раста готов к метанию икры.

— Задумка производить чер-
ную икру возникла еще во времена 
прежнего экономического кризиса, 
в 2008 г. Уже тогда постепенно ста-
ли прицениваться к необходимому 
оборудованию, приступили к рекон-
струкции цеха, который пришлось 
достраивать и переоборудовать для 
нового производства, — говорит ген-
директор рыбозавода Петр Доютов.

Объем инвестиций в проект пре-
вышает 35 миллионов рублей, при 
этом здесь планируют еще и в не-
сколько раз увеличить объемы ре-
ализации рыбы: если сегодня про-
дают около пяти тонн, то к 2018 г. 
планируют выйти на показатель 
100 тонн осетрины в год. По словам 
гендиректора предприятия, спрос на 
продукцию местного производства 
растет, поэтому проблем с реализа-
цией не возникнет. Правда, сейчас 
продукция рыбозавода отправляет-
ся в соседние регионы, раскупается 
местными частными предпринима-
телями, а вот войти в крупные тор-
говые сети до сих пор не удавалось: 
предлагаемые ими условия были 
кабальными для производителя. Се-
годня сетевой ретейл более лоялен 
к местным производителям, ведь 
с начала года продажи норвежского 
лосося значительно упали.

Черную икру на Южный Урал 
в основном завозили из Астрахани, 
а также из Башкирии, где немало 
сильных рыбоводческих хозяйств.

  www.rg.ru

на заметку

потребитель

почему мы пишем жалобы
Регулярно наблюдаю в «Фейсбуке», 

как пользователи со сдержанным гне-
вом сообщают, что на них написана оче-
редная ябеда. Великий фотограф, миро-
вая знаменитость, чьи работы имеют 
бесспорную художественную ценность, 
публикует портрет обнаженной девуш-
ки — на него тут же поступает жалоба, 
работа удаляется.

Молодой журналист вступает с кем-
то в виртуальный спор — через двад-
цать минут оппонент находит среди его 
прошлогодних записей отличный рас-
сказ о первой любви, который сопрово-
ждает картинка с обнаженной натурой, 
и отмечает «недопустимое содержа-
ние». Запись удаляется, журналисту на 
сутки закрывают доступ к «Фейсбуку».

пожаловаться, 
чтобы навРедить 
В реальной жизни жалобщики 

чуть менее легки на подъем, но всё же 
не отказывают себе в удовольствии. 
Прошлым летом я и сама умудрилась 
влиться в их стройные ряды. Случилось 
это в Симферополе. Я решила собствен-
ными глазами оценить, как изменил-
ся российский Крым, и приехала туда 
в июле.

Цены оказались вполне приемле-
мые, многочисленные кафе боролись за 
редких туристов, качество обслужива-
ния было на высоте.

Однажды мы с подругой зашли в ре-
сторанчик с восточным колоритом и за-
казали по супчику. Подруга почти доела 
солянку, когда обнаружила на дне та-
релки неожиданный ингредиент. Она 
позвала официанта:

— Извините, у меня в солянке болт.
Официант хихикнул и позвал мет-

рдотеля:
— Вот, у клиента в солянке болт!
Метрдотель ужаснулся, извинился, 

пообещал лишить повара месячной зар-
платы, вычел стоимость блюда из счета, 
и на том инцидент был исчерпан. Как 
только мы остыли, нас начала мучить 
совесть.

— Зарплаты! На месяц! При такой 
адовой работе! Может, надо было ска-
зать, чтобы не наказывали?

— Послушай, наверняка ничего 
страшного не будет. Он же уволится, 
если всех денег лишат, а кто же в сезон 
отпустит повара? Наверняка процентов 
двадцать срежут — и всё. А наказать 
нужно: представь степень его неакку-
ратности! А если бы ты не заметила, 
подавилась или зуб сломала? А если бы 
ребенок ел? За такие вещи нужно при-
щучивать, чтобы был внимательней.

Через пару дней я шла мимо этого 
заведения и увидела объявление «Тре-
буется повар». Мне стало нестерпимо 
стыдно, я почувствовала себя старухой 
Шапокляк, и никакие аргументы из 
тех, что сама же недавно приводила, не 
помогали.

Человек потерял работу из-за соб-
ственной халатности, но я сочла, что 
из-за нас.

поРядоК есть поРядоК
Путешествуя по Германии, я тоже 

много слышала о жалобах. Там их 
до смерти боятся, потому что в случае 
письменного заявления от клиента ра-
ботника в лучшем случае мгновенно 
штрафуют, а в худшем — увольняют, 
практически не разбираясь. Но немцев 
это не удерживает от жалоб.

В Берлине мы ждали автобус с мест-
ным жителем неформального вида, 
давно уж переехавшим из России. Он 
увлеченно рассказывал о своих первых 
годах в стране, когда существовал на са-
мой границе с законом. Подъехал наш 
автобус, но почему-то не остановил-
ся — не знаю, что произошло, мы ждали 
его в положенном месте.

Мой собеседник изменился в лице, 
отошел в сторону, стал куда-то звонить 
и что-то возмущенно втолковывать по-
немецки. Через пять минут вернулся 
удовлетворенный:

— Позвонил диспетчеру, тут номер 
указан. Не для того я плачу почти сто 
евро в месяц за проездной, чтобы они 
так работали.

Для меня это было довольно силь-
ным потрясением: вроде бы человек 
только что хвастал, что совершенно вне 
системы, но так к ней требователен. 
Ну и стучать как-то не по-пацански.

Я много о том думала и поняла, что 
русская и европейская идеи жалобы 
в корне отличаются.

Наш человек пишет, чтобы повре-
дить тому, кто ему досадил (неважно, 
виноват тот или нет: ложные доносы 
никто не отменял).

Поэтому приличным людям от са-
мой мысли официально пожаловаться 
становится не по себе, даже если есть 
достаточный повод.

Европеец же пользуется этим ин-
струментом, чтобы восстановить поря-
док и чтобы нарушение не повторялось. 
Соответственно, он чувствует себя пра-
вым и вполне может вежливо закончить 
беседу с неугодившим работником, 
а потом тут же набрать номер соответ-
ствующей службы. В этом нет ни веро-
ломства, ни особой вредности.

Он на страже системы, ничего лично-
го, потому что жалуется не столько на ис-
полнителя, сколько на неправильность.

Точно так же он способен уведомить 
о сломанной скамейке в парке — не 
имея в виду найти виноватых, а чтобы 
починили. Может, порядок за счет того 
и поддерживается, что каждый считает 
своим долгом его контролировать.

В таком случае нам бы тоже стоило 
перенять привычку жаловаться без сму-
щения. Но это возможно при двух усло-
виях. Во-первых, если будут заметны 
не только отрицательные последствия, 
когда кого-то уволили, заблокирова-
ли и оштрафовали, но и положитель-
ные — если что-то изменится в лучшую 
сторону именно из-за конкретного 
звонка или письма.

А во-вторых, неплохо бы меньше жа-
ловаться на тех, кто вам просто не нра-
вится: это не только стыдно, но и ком-
прометирует рабочую, в сущности, 
идею.

  Газета.Ru

Дайте жалобную книгу!
Писательница Марта Кетро рассказала о том, почему между русской и европейской 
«культурой жалобы» существует такая огромная разница.
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школа

наследие 60-х
Наши 1990-е гг. — это на самом деле 

наследие оттепельных 1960-х. И в шко-
лах тоже, ведь любой общественный 
подъем и спад проявляется в образо-
вании. Пушкин говорит об Алексан-
дре I: «Он взял Париж, он основал Ли-
цей», — и для него это равнозначные 
вещи в масштабах истории: вот Париж, 
а вот Лицей. Этот Лицей — их тогдаш-
няя оттепель. Появляется такое учеб-
ное заведение, куда двадцать девять 
мальчиков вступают с надеждой, что от 
их ума, таланта, усердия зависит буду-
щее России. 

Так рифмуется XIX век с XX. Что та-
кое оттепель 1960-х в образовании? 
Это тоже прежде всего новые школы. 
И в 1990-е, когда ветер свободы уже раз-
гулялся, и на сквозняке оказалось всё, 
затрясло и школу. Появилась надежда.

мы все Разные
Моя дочка пошла в первый класс 

в 1990 г. еще в школьной форме. Но уже 
в 1991-м форму отменили. И ощуще-
ние свободы для меня началось с это-
го — нет формы, нет нивелирования 
каждого и всех. Это было заявлено: мы 
все разные.

И сразу — много новых школ, в том 
числе и платных. В том числе и безумно 
дорогих, где, судя по детям, уходило всё 
в основном на золотые стены. 

Чудом для меня стала Пироговская 
школа, придуманная незадолго до смер-
ти отцом Александром Менем. Когда-то 
она была совсем недорогой, сейчас это 
не так, но всё равно существует абсо-
лютно человеческое отношение к детям 
и родителям. И учителя там, кстати, по-
лучают не больше, чем в государствен-
ных школах, а детей любят и относятся 
к ним уважительно.

Тогда же, в начале 1990-х, приду-
мала свою школу Анна Константинов-
на Поливанова. Там весь процесс об-
учения был построен заново. Это была 
такая смешная школа: четыре вы-
пускника — между прочим, разного 
возраста — с интересом слушали мои 
лекции и записывали их крупными пе-
чатными буквами; шестиклассники, 
у которых я вела урок пару раз, не очень 
могли усидеть за партами — от них это-
го никто никогда не требовал. Кто-то 
лежал на полу, кто-то свисал с лавки, 
но они были милые и доброжелатель-
ные, не шумели и не хамили, пока я по 
просьбе Анны Константиновны чита-
ла им вслух «Скотный двор» Оруэлла. 
Не могу сказать, что мне там очень нра-
вилось, но постепенно поливановская 
школа менялась. Главное, что многие 

ее выпускники стали отличными сту-
дентами, а потом и специалистами. 
Эта школа оказалась спасением для 
многих детей, вероятнее всего, сломав-
шихся бы в школах с традиционными 
представлениями о дисциплине. 

В 1994-м в Ясеневе открылась пре-
красная Лига школ — школа для ода-
ренных детей, где экзамены и обуче-
ние требуют таких мозгов, что абы 
какой ребенок туда и не пойдет — ни по 
знакомству, никак. Мне довелось из 
той школы учить детей, которые шли 
на мехмат, на физфак, на биофак. Они 
были начитанны, они умели анализи-
ровать тексты, им было всё безумно ин-
тересно, они были сильнее, чем филоло-
гические дети.

Если же говорить о старых сильных 
школах, то они просто расцвели. 

не по одежКе встРечают
Вы спрашиваете, каково в 1990-е 

было учителю, знающему, что он одет 
хуже всех и уж точно хуже того, что по-
казывают в рекламе? В этих очень силь-
ных школах такого, чтобы учитель себя 
чувствовал неловко, потому что он не-
достаточно хорошо одет, быть не могло. 
Тот авторитет, который у учителей был, 
исключал, что с третьей парты разгля-
дывают их юбочку или свитер. А если 
и разглядывают — дети всегда разгля-
дывают, — то никаких выводов на этом 
основании не делают. Когда учитель 
живет только своей униженностью, как 
действительно было в 1990-е в массо-
вых школах, — это говорит лишь о его 
собственной убогости. 

Государство не слишком заботилось 
о школе в те годы. Но компенсировалось 
это полной свободой. И каждый расши-
рял мир, пробивал железный занавес, 

учил мыслить и помогал удержаться, 
не потеряться в этих непонятных и всё 
равно прекрасных 1990-х. Да, выстре-
лили только те школы, где собралась ко-
манда, — так же как во всем. Хороших 
школ, правда, было много. 

интеллеКтуальный снобизм
Сегодня эти самые заметные шко-

лы 1990-х модно обвинять в снобизме. 
Но, понимаете, снобизм начался рань-
ше. Был интеллигентский снобизм, 
был диссидентский снобизм в 1970-е гг. 
Это было защитное высокомерие, един-
ство тех, кто старался держаться вме-
сте, потому что мир вне этого круга был 
очень враждебным.

Снобизм 1990-х гг. стал другим. Мол, 
мы будем читать стихи, а вы, чужие, 
волнуйтесь о своих «мерседесах». А по-
том произошла странная вещь: снобизм 
всё усиливался, но и условные «мерсе-
десы» нам тоже понадобились. И, ви-
димо, тогда из защитного этот снобизм 
стал скорее агрессивным: смотрите, 
чего мы можем добиться, что мы знаем, 
насколько ярче и богаче наша жизнь. 
И теперь попадание в «хорошие» школы 
становится вопросом престижа, при-
надлежности к кругу…

Бороться со снобизмом нужно, но 
это такое, я бы сказала, семейное дело. 
Это семья решает, отдавать детей в ту 
школу или в другую. И что ей важнее: 
номер, учитель, круг, показатели ЕГЭ 
или время на дорогу. 

Это ответ агРессивному 
большинству
Как раз профессиональные учите-

ля — не снобы. Потому что они видят 
детей, а дети вообще-то естественно 
равны.

Хотя некоторые, конечно, «рав-
нее». Отлично помню, как мы рабо-
тали в приемной комиссии (видимо, 
последний год историко-архивного 
перед превращением в РГГУ) в 1990 г. 
Открывалось отделение структур-
ной и прикладной лингвистики, куда 
пришли молодые прекрасные лингви-
сты. Александр Николаевич Барулин 
(лингвист, создатель факультета тео-
ретической и прикладной лингвисти-
ки РГГУ. — Прим. ред.), тогда еще не 
декан, был председателем комиссии. 
И перед началом работы он нам ска-
зал: «Давайте договоримся, что только 
за то, что они цитируют Солженицына, 
мы сразу пятерку ставить не будем». 
Мы очень строго тогда принимали эк-
замен, ведь и правда хотели взять са-
мых сильных детей. Но когда ребенок 
в сочинении цитировал Бродского, мы 
сразу «немножко не видели» пунктуа-
ционных ошибок. И когда цитировал 
Лотмана, тоже не видели.

избалованное поКоление
Знаете, чем отличались дети 1990-х гг.? 

Они уже были избалованы уважитель-
ным и любовным к себе отношением. 
Непоротое поколение в чистом виде. Эти 
дети, выросшие в 1990-е, не были, в отли-
чие от сегодняшних подростков, готовы 
к хамству, к взрослой агрессии, взрослому 
недоброжелательству. 

Они были умнее, острее, критичнее, 
чем дети 1980-х. У них были языки, они 
ездили за границу. Причем все дети, из 
бедных семей тоже. Появилось много 
программ, когда школы обменивались 
учениками. 

Эти дети были свободнее. Они, на-
пример, с легкостью бросали вузы, по-
тому что им не нравилось, — детям 
1970-х и 1980-х это редко приходило 
в голову. И потом, дети 1990-х очень 
рано начинали работать. Именно так: 
поступали, учились, потом, не доучив-
шись, шли работать. Работать вообще 
легче, чем учиться, и за работу еще 
деньги платят, между прочим.

А дети 1990-х хотели зарабатывать 
деньги. Они понимали, что можно эко-
номить, а можно зарабатывать, и пред-
почитали зарабатывать. Но с какой лег-
костью они откидывали то, что было 
прежде! Конечно, они гораздо свобод-
нее. Это хорошо? Хорошо. Это трудно? 
Трудно. Это несет беду? Несет беду. Во-
обще испытание свободой… Мы ведь 
его не выдержали. Мы тоже профукали 
свою перестройку, просвистели свои 
1990-е. Тогда на фоне трагедии техни-
ческой интеллигенции казалось, что 
у гуманитариев работа будет всегда. 
Помню, как в 1991 г. сразу после путча 
один славный мальчик, поступивший 
в историко-архивный, сидел и повто-
рял: «Сколько работы будет! Сколько 
работы!» С восторгом повторял, потому 
что открывались архивы КГБ. «Сколько 
будет работы» — и блестели глаза. По-
том это сошло на нет. И мальчик ушел 
в бизнес. И архивы закрылись.

  Записала Елена РЫБАКОВА, www.colta.ru

Елена Вигдорова:  
«Мы просвистели свои 1990-е»
Специальный проект «Школа 90-х» посвящен эпохе 1990-х в контексте отечественной истории. Важнейший период 
в новейшей истории России, главные приметы того времени и его ключевые события представлены глазами 
известных преподавателей истории и литературы.

СПРавка

елена исааковна вигдоРова пре-
подает русскую литературу старше-
классникам с 1976 г. В 1984–2012 гг. 
работала на подготовительных курсах 
РГГУ (до 1991 г. — Московского исто-
рико-архивного института). Один из 
авторов книги «Грибоедов в школе».
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Руслан чистяКов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛь CОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ «МАГНЕЗИТА»:
«Хотелось бы на страницах газеты 

видеть больше злободневной информа-
ции о событиях в городе и на предприя-
тии, той, что на слуху и обсуждается чи-
тателями. Мне было интересно следить 
за конкурсом фотографий, который 
проводился в прошлые годы. А может 
быть, стоит возобновить поэтическую 
рубрику? На “Магнезите”, особенно 
среди ветеранов, много самобытных по-
этов. Они издают свои книги, участву-
ют в различных конкурсах — к приме-
ру, представляют Сатку и “Магнезит” 
на конкурсе имени Селянина в Ека-
теринбурге. Недавно ветераны пред-
приятия организовали литературную 
встречу, где прозвучали замечательные 
поэтические строки, посвященные По-

беде в Великой Отечественной войне. 
Мы в очередной раз убедились: есть 
среди ветеранов-магнезитовцев насто-
ящие таланты».

юлия бузмаКова, 
НАЧАЛьНИК ГРУППы 
В УПРАВЛЕНИИ ВНЕДРЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННыХ СИСТЕМ 
ЕДИНОГО РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА:
«Мне нравится, что в последнее 

время газета “Магнезитовец” стала вы-
ходить в формате “толстушки” и стала 
более разнообразной. Есть что почи-
тать! Интересно читать очерки о людях, 
работающих в разных подразделениях 
предприятия. Просто так ведь не подой-
дешь и не спросишь, а газета расскажет. 
Бывают интересные материалы, кото-
рые к Сатке и “Магнезиту” не имеют от-
ношения, а посвящены общемировым 

проблемам. К примеру, с большим ин-
тересом прочитала серию статей о во-
йне. Газете хотелось бы пожелать стать 
еще ярче, еще интересней!»

елена бРехова, 
КЛАДОВЩИК ГАЗОВОГО ЦЕХА 
«МАГНЕЗИТА»:
«Если честно, газет я почти не чи-

таю, в свободное время предпочитаю 
посидеть за книгой или вязанием. А вот 
моя мама Анна Фёдоровна, ветеран 
«Магнезит Монтаж Сервиса», где она 
много лет проработала каменщиком, 
наш “Магнезитовец” выписывает и про-
читывает полностью. Иногда она реко-
мендует мне какую-то понравившуюся 
ей статью, и благодаря этому я всё-таки 
не отстаю от жизни. А газете хотелось 
бы пожелать большого тиража и инте-
ресных и правдивых материалов».

валеРий маРтынов, 
НАЧАЛьНИК ДРОБИЛьНО-
ПОМОЛьНОГО УЧАСТКА 
ДЕПАРТАМЕНТА ИННОВАЦИОННОй 
ПРОДУКЦИИ ГРУППы МАГНЕЗИТ:

«Газета мне нравится своим разноо-
бразием. Читаю ее, что называется, 
от корки до корки, в том числе и ста-
тьи, посвященные культуре и искус-
ству, ведь они служат для общего раз-
вития. На страницах “Магнезитовца” 
хотелось бы видеть больше материалов 
на производственную тему, чтобы люди 
были в курсе событий, происходящих 
на предприятии. Журналистам желаю 
творческих успехов и удач, продолжать 
радовать своих читателей актуальны-
ми и содержательными материалами».

  Опросила Наталья УФИМЦЕВА,  

фото автора

Большого тиража!  
Глубокого содержания!

 Бывают такие дни, когда в редак-
цию почти без перерыва поступают 
звонки, либо одновременно заливают-
ся оба телефона да еще и мобильный. 
Но именно такие дни — самые люби-
мые и интересные.

Так сложилось, что газету читатель 
покупает для информации, а в редак-
цию чаще всего обращается за помощью.

— Алло, редакция?!
— Да, здравствуйте.
— Подскажите, куда обратиться: 

нам газета в пятницу не пришла.
— Скажите ваш адрес и фамилию, 

на кого газета выписана.
— Пролетарская, 47…
— Так это рядом с нами, сегодня вам 

газету занесу, а с почтой разберемся, 
в чем проблема. Давайте через неделю 
созвонимся, проверим, наладилась ли 
доставка.

— Спасибо большое.
Не прошло и двух минут — звонок:
— Девушка, здравствуйте, у нас 

у соседей большое горе, — с волнени-
ем сообщают на другом конце прово-
да. — У них дом сгорел. Можно дать 
фотографию и написать в газете инфор-
мацию с просьбой о помощи? Мы все им 
по-соседски помогаем, в администра-

ции обещали помочь, но ждать-то не-
когда, зима на дворе, людям и одеться 
не во что, и продукты купить не на что...

После публикации об этом случае 
семье погорельцев помогли неравно-
душные саткинцы, и магнезитовцы 
в том числе.

Потом позвонили, чтобы узнать но-
мер телефона цеха «Ветеран». Спраши-
вали, можно ли найти и скачать фото-
графии с прошлогодней церемонии 
награждения в День металлурга. Мож-
но ли полистать подшивку и выбрать 
материалы для будущего диплома, 
тема которого связана с «Магнезитом». 
Новый звонок — с вопросами об усло-
виях рекламных публикаций, следую-
щий — когда выйдет «Рынок “Магнези-
товца“» и можно ли подать бесплатное 
объявление…

Поделиться новостью или пред-
ложить написать о хорошем человеке. 
Помочь собрать средства на лечение 
тяжелобольного ребенка, поблагода-
рить за работу работников разных сфер 
и услуг (чаще всего читатели благода-
рят педагогов, медиков и… дворников). 
Поделиться проблемой или задать во-
прос специалистам (здесь лидируют 
представители ЖКХ и транспортники). 

Обращения в редакцию бывают самые 
разные. И результатом такого общения 
становятся порой самые интересные 
публикации в газете. 

Кстати, если бы у нас была номи-
нация «Читатель года», награду в ней 
я бы присудила Владимиру Новожи-
лову. Это по его инициативе в газете 
появился материал о гейзере, бьющем 
из системы канализации в Западном. 
Именно он предложил рассказать о за-
брошенных печах для обжига извест-
няка в Новой Пристани. Эти печи легко 
могли бы стать новым брендом района, 
если бы их превратили, например, в ко-
лоритных огромных матрешек. А не-
давно Владимир снова обратился в ре-
дакцию — поинтересовался, где можно 
приобрести книгу Вадима Ивановича 
Туманова «Всё потерять — и вновь на-
чать с мечты…» (портрет и небольшая 
информация о российском предприни-
мателе и золотопромышленнике были 
опубликованы в одном из декабрьских 
номеров газеты). Мне удалось лишь 
узнать, что книга издавалась дваж-
ды ограниченным тиражом, нашла 
ссылки на издание в интернете. И во 
время следующего нашего разговора 
Владимир поблагодарил и с радостью 

сообщил, что книгу скачал, прочел 
и не разочаровался — был уверен, что 
воспоминания такого человека будут 
очень интересны.

А если учредить призовые номи-
нации для тех, кто постоянно постав-
ляет нам новости, и тех, кто является 
нашими постоянными соавторами, то 
награды в них были бы достойны мно-
гие. И самые активные из них — Мак-
сим Турчин, Татьяна Ярушина, Ольга 
Пицик, Михаил Чашкин, Вячеслав 
Хамидуллин, Тамара Баранова, Юлия 
Цапурдей, Владимир Тожин, Юрий 
Кадомский, Владимир Баранов, Ольга 
Шибанова, Татьяна Босенко, Наталья 
Шахметова и многие другие. Мы бла-
годарны всем, кто помогает нам на-
полнять газету живой и актуальной 
информацией.

Уважаемые читатели, пусть не все 
ваши обращения и письма становят-
ся в итоге публикацией в газете, но 
мы очень любим и ценим ваше мне-
ние. Звоните нам, пишите, делитесь 
своими критическими замечаниями, 
проблемами и пожеланиями. 

  Анна ФИЛИППОВА

Пожелания наших читателей разные. Но в одном они схожи: газета должна жить и развиваться.

Алло, редакция?!

мнение

  Руслан Чистяков   Юлия Бузмакова   Елена Брехова   Валерий Мартынов
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 Накануне 85-летнего юбилея газеты 
«Магнезитовец» ветераны предприя-
тия, связанные с изданием, поделились 
своими впечатлениями. Горняк, спа-
сатель, авиатор, журналист, печатав-
шийся под псевдонимом Швец, комсо-
мольский и партийный вожак, лектор, 
депутат и общественник Александр 
Левченко, бывший в 60-е гг. прошлого 
века заместителем секретаря парткома 
«Магнезита», помогал возрождать газе-
ту после многолетнего перерыва. Вик-
тор Немчинов — постоянный подпис-
чик и автор многих статей о проблемах 
и истории «Магнезита», увидевших свет 
на страницах газеты, — в нескольких 
штрихах набросал портрет корпоратив-
ного издания. 

По словам ветеранов, история не 
сохранила точных данных, свидетель-
ствующих о периодах выхода издания. 
Известны лишь некоторые факты. Есть 
сведения, что газета была создана ре-
шением Уральского областного ко-
митета ВКП(б). Первый номер вышел 
16 марта 1930 г. Первоначально это 
были газеты, выходившие под шапками 
«Бей врага», «В атаку!» и «На штурм!». 
Нынешнее название закрепилось при-
мерно в 1933 г. Известно, что выпуска-
лась газета и в военные годы. Затем 
был перерыв. «Магнезитовец» вновь 
увидел свет в конце 60-х гг. и с тех пор 
не прекращал держать руку на пульсе 
предприятия. В 2001 г. газета заняла 
3-е место в конкурсе многотиражных 

газет металлургических и горных пред-
приятий Челябинской области в но-
минации «Профсоюзная жизнь пред-
приятия». В 2002 г. стала победителем 
областного фестиваля прессы в номи-
нации «Лучшая газета предприятия». 
В 2014 г. «Магнезитовец» награжден 
Гран-при на всероссийском конкурсе 
корпоративных изданий.

агитатоР и глашатай
— В момент создания в начале 30-х гг. 

«Магнезитовцу» отводилась роль агита-
тора и пропагандиста, — рассказывает 
Виктор Немчинов. — Это было время 
классовой борьбы, в которой пролета-
риат завоевал главенствующие пози-
ции. Газета изобличала бездельников 
и бракоделов, так называемых вреди-
телей на производстве и даже классо-
вых врагов. Об этом можно судить по 
одним названиям издания «Бей врага!» 
и «На штурм!». По настроению газет-
ных статей было видно, что наступало 
непростое время.

Роль многотиражки в годы Вели-
кой Отечественной войны невозможно 
переоценить. Газета поднимала боевой 
дух заводчан, ведя летопись трудовых 
достижений и публикуя сводки с фрон-
та, где на всех направлениях сражались 
магнезитовцы. В период 60–70-х гг. по-
сле небольшого перерыва газета стала 
снова выходить. В это время набирало 
обороты социалистическое соревнова-
ние. С помощью газеты люди с интере-

сом следили, как обстоят дела в целом 
по заводу. Ход соревнования отражался 
еженедельно.

В 80-е гг. в народном хозяйстве стал 
популярен хозрасчет — первая ласточ-
ка грядущего капитализма. Люди ста-
ли думать, как расходовать средства, 
как их получить, как добиться окупае-
мости производства. Все эти процессы 
также отражались в корпоративной га-
зете. Люди с вечера прочитают статью, 
а утром приходят на работу и начинают 
обсуждать тему. Так формировалось 
общественное мнение.

Думаю, газету можно по праву на-
звать летописцем «Магнезита». На ее 
страницах отражались как рост и раз-
витие предприятия, внедрение новой 
техники и технологий, так и спортив-
ная и культурная жизнь сотрудников, 
досуг ветеранов. А для пенсионеров 
родная газета — это возможность уз-
навать, как идут дела на предприятии, 
чем живут и дышат бывшие коллеги.

возРождение из пепла
— Приятно вспомнить, что в кон-

це 60-х гг. после многолетнего пере-
рыва удалось возобновить выпуск 
газеты «Магнезитовец». В то время 
я работал заместителем секретаря 
парткома, — вспоминает Александр 
Левченко. — Эту идею я подал секре-
тарю заводского парткома Алексею 
Егоровичу Дорохову и директору заво-
да Николаю Фёдоровичу Бугаёву. Алек-
сей Егорович, помнится, сомневался, 
спрашивал: «А духу хватит?» Хватило! 
Для этого пришлось заручиться согла-
сием о финансировании выпуска газе-
ты директора завода, ВПО «Союзогнеу-
пор», получить разрешения городского 
и областного комитетов партии, секто-
ра печати ЦК КПСС. Прошло около двух 
лет, прежде чем вышел в свет первый 
номер двухполосной газеты тиражом 
2 тысячи экземпляров.

Когда Александр Храмогин, при-
глашенный из «Саткинского рабочего» 
на должность редактора, подписал пер-
вый номер, газету стали распределять 
по цехам, но ее всё равно не хватало. 
Принесут пачку газет, и ее тут же рас-
хватывают. Решили проблему путем 
свободной подписки. Постепенно у га-
зеты стал «жирок нарастать». Тираж рос 
и достиг почти 12 тысяч экземпляров.

Рабкоры, которые писали газетные 
статьи, были в каждом цехе. Ежегодно 
на базе отдыха проводились собкоров-
ские слеты, семинары, подводились 
итоги, лучших авторов награждали. 
Одним из активных рабкоров, букваль-
но одержимым идеей подготовки пу-
бликаций, был бурильщик отдела 
капитального строительства Карагай-
ского карьера Иван Петрович Чистяков. 
Рабкоры, конечно, не из воздуха взя-
лись. На заводе существовал институт 
стенных газет. Были смотры самодея-
тельных изданий, все стены в профсо-
юзном комитете, бывало, увешивали 
иллюстрированными и исписанными 
от руки листами ватмана.

Когда в 90-е меня пригласили на толь-
ко что введенную в штат «Магнезита» 
должность пресс-секретаря генерально-
го директора, согласился не сомневаясь. 
Работа захватила, тем более что был ка-
нун 100-летия предприятия. Навалилась 
уйма почетных и приятных хлопот по 
изданию юбилейных материалов, подго-
товке книги «100 лет “Магнезиту”».

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

персона

В ногу с предприятием
СПРавка

виктор александрович немчинов, 
заслуженный ветеран «Магнезита», 
автор нескольких рационализатор-
ских предложений, наставник моло-
дых рабочих, общественник, лектор 
общества «Знание». В его трудовой 
книжке — 23 записи о поощрениях 
и наградах. Трижды становился побе-
дителем социалистического соревно-
вания — с вручением знака. В 1970 г. 
был удостоен медали «За доблест-
ный труд», в 2000 г. отмечен почетной 
грамотой Министерства экономики 
РФ. В 2007 г. ему присвоено зва-
ние заслуженного ветерана труда. 
В 2009 г. награжден корпоративной 
премией Группы Магнезит в номина-
ции «За вклад в развитие компании». 
Трудовой путь начал в 1953 г. гор-
ным мастером геолого-разведочной 
партии в Тувинской области после 
окончания Саткинского горно-ке-
рамического техникума по специ-
альности «Технология открытых 
и подземных разработок месторож-
дений полезных ископаемых». После 
службы в армии в 1958 г. пришел 
на «Магнезит» помощником машини-
ста экскаватора Гологорского рудни-
ка, вскоре был переведен мастером 
по взрывным работам. В 1988 г. 
Виктор Александрович был назначен 
начальником административно-хозяй-
ственного отдела комбината. С 1990 
по 2006 г. — заведующий залом 
образцов выпускаемой продукции 
и истории комбината. И сейчас про-
должает сотрудничать с корпоратив-
ным музеем «Магнезита».

СПРавка

александр николаевич левченКо, 
ветеран «Магнезита». В разные годы 
работал на предприятии учеником 
слесаря, мастером, начальником 
участка Волчьегорско-Степного 
рудника, заместителем председате-
ля профкома и секретаря парткома, 
руководил службой охраны труда, 
ушел на заслуженный отдых с долж-
ности пресс-секретаря генерального 
директора комбината. Выпускник 
Саткинского горно-керамического 
техникума и заочной Высшей пар-
тийной школы при ЦК КПСС. После 
техникума — командир отделения во-
енизированной горно-спасательной 
части в Бакальском рудоуправлении 
(ВГСЧ) и горный мастер. В армии 
служил в Москве в правительствен-
ном полку. После вернулся на рудник 
Иркускан горным мастером. В конце 
50-х гг. избран секретарем Саткин-
ского горкома комсомола. Имеет бо-
гатый журналистский опыт. В начале 
60-х гг. — собкор областной газеты 
«Челябинский рабочий», а в 70-е, 
80-е и 90-е гг. работал замредактора 
«Саткинского рабочего», корре-
спондентом газеты «Казахстанская 
правда» и редактором отдела в жур-
нале «Народное хозяйство Казахста-
на», позже переименованном в «Ка-
захстан: экономика и жизнь». Входил 
в состав редакционного совета 
издания книги «100 лет “Магнезиту”». 
Награжден медалью «Победитель 
социалистического соревнования». 
Кавалер ордена «Знак Почета».
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 Ответ на этот вопрос знает четверо-
классник Евгений Тимошенков. Вме-
сте со своим руководителем, учителем 
начальных классов Ниной Кафиевной 
Аглиуллиной они представили проект 
«Путешествие во времени» и выиграли 
районный конкурс в номинации «За-
бота о безопасности граждан родной 
местности». Теперь изобретатель с на-
ставником готовятся к областному кон-
курсу социальных проектов, который 
состоится в апреле.

?  Женя, расскажи, пожалуйста, по-
чему тебя заинтересовала тема 
безопасности?
Мой папа Владимир Алексеевич рабо-

тает на «Магнезите». Он инженер, следит 
за состоянием печей, в которых обжига-
ется магнезит. Печи эти очень большие 
и горячие. И соблюдать безопасность на 
таком производстве очень важно. Мои 
дедушка и прадедушка — тоже магнези-
товцы. Когда мы посчитали, оказалось, 
что общий стаж работы нашей семьи на 
одном предприятии — 78 лет. И я почти 
уверен, что, когда выучусь, тоже буду 
работать на комбинате «Магнезит». По-
этому мне стало интересно узнать, что 
такое магнезит, как его добывают, для 
чего он нужен.

Еще я занимаюсь в центре робото-
техники у Валерия Ивановича Иванова. 
И я решил создать машину времени, 
которая поможет заглянуть в прошлое, 
и роботов, которые в будущем заменят 
людей на самых сложных работах, на-
пример, в шахтах.

?  В твоем проекте говорится, что 
ты заинтересовался историей 
города, «Магнезита» и тем, как 
устроены шахты… Какие факты 
для тебя были самыми интерес-
ными и важными, оставили наи-
более сильное впечатление?
Я узнал, что в шахтах очень много 

опасностей, которые человек не может 

проконтролировать, что каждый мил-
лион тонн полезных ископаемых, добы-
тых под землей, стоит четырех челове-
ческих жизней. Это произвело на меня 
самое сильное впечатление! Еще я уз-
нал, что российские шахты считаются 
самыми опасными в мире и что чаще 
всего шахтеры гибнут из-за взрывов ме-
тана. Газ концентрируется в какой-то 
части шахты, и, если его вовремя не от-
качать, происходит взрыв. 

?  Поэтому вы с руководителем 
пришли к идее создания роботов-
шахтеров?
Да, для безопасности. Потому что 

в опасных условиях труда можно при-
менять роботов. Сегодня в мире ис-

пользуются миллионы роботов. Они 
помогают людям управлять самолета-
ми, строить космическую станцию, они 
используются в сборке автомобилей, 
охраняют здания… А почему нет робо-
тов-шахтеров? Я решил создать робота, 
который в 2115 г. будет добывать магне-
зит в шахте. 

?  Давай воспользуемся твоей 
машиной времени и посмотрим, 
как действуют роботы в шахте 
будущего.
Через сто лет в самой шахте людей 

не будет. Они будут управлять робота-
ми с операторского пульта на поверхно-
сти земли. Чтобы наглядно продемон-
стрировать, как это будет выглядеть, 

я создал действующие модели роботов 
из «ЛЕГО», запрограммировал их. Вот, 
смотрите, они двигаются, у каждого из 
них свои возможности и свои задачи. 
Одни роботы добывают магнезит, дру-
гие с помощью конвейера доставляют 
его на поверхность, третьи — увозят 
в цех. Такие механические помощники 
могут выполнять за человека всю опас-
ную работу.

?  На конкурсе твоя работа сильно 
отличалась от проектов, пред-
ставленных сверстниками.  
А роботы, когда ты привел их 
в движение одним нажатием 
кнопки, были гвоздем всей про-
граммы. Как думаешь, удастся 
повторить успех на областных 
соревнованиях?
У меня уже есть опыт выступлений 

на областных соревнованиях — с ребя-
тами, которые тоже увлекаются лего-
конструированием и робототехникой. 
За техническую часть я спокоен. А вот 
над подачей материала мы еще будем 
работать. Чтобы хорошо выступить, 
нужно как можно интереснее расска-
зать о своем проекте, показать слайды, 
постараться не волноваться, не допу-
стить ошибок. Буду участвовать в таких 
конкурсах — мне интересно.

  Анна ФИЛИППОВА,  

фото из архива семьи Тимошенковых

образование

Какой будет шахта 
«Магнезитовая» через сто лет?

знакомьтеСь

евгений тимошенКов, ученик 
4-го «Б» класса школы № 11, участ-
ник и призер областных и муници-
пальных соревнований по легокон-
струированию, создатель «машины 
времени» и робототехники, которая, 
по предложению юного изобретате-
ля, должна работать в шахте «Магне-
зитовой» к 2115 г.

 В обсуждении актуальных вопросов 
системы образования приняли участие 
первый заместитель министра обра-
зования и науки Челябинской области 
Елена Коузова, начальник отдела обще-
го и специального (коррекционного) 
образования Управления образования 
администрации Челябинска Наталья 
Кутепова, член ОНФ Челябинской обла-
сти Денис Рыжий и руководители обра-
зовательных организаций Челябинска.

В прошлом году региональным Ми-
нистерством образования и науки был 
разработан образовательный проект 
«ТЕМП». Одним из приоритетных на-
правлений реализации данного про-
екта является развитие технического 
творчества обучающихся.

Инициатива в первую очередь на-
правлена на профориентацию и повы-

шение мотивации школьников к вы-
бору инженерных специальностей, что 
в дальнейшем поможет в решении глав-
ной задачи — подготовке кадров для ре-
гиональной экономики.

«Для того чтобы наша область 
развивалась, экономика в регионе про-
цветала, необходимо готовить обу-
чающихся таким образом, чтобы они 
выбирали для дальнейшей своей профес-
сиональной деятельности именно те 
специальности и профессии, которые 
востребованы на Южном Урале», — от-
метила Елена Коузова.

В прошлом году была принята кон-
цепция естественно-математического 
образования, которая является ме-
тодологической основой реализации 
проекта «ТЕМП». Каждая образова-
тельная организация трансформирует 

основные направления, заложенные 
в концепции, в определенные меха-
низмы работы и применяет их в своей 
деятельности.

Например, Елена Киприянова, ру-
ководитель образовательной организа-
ции, рассказала о том, как мотивиру-
ют школьников на выбор технических 
специальностей в лицее № 11 Челябин-
ска: «Большое количество механизмов 
реализации проекта “ТЕМП” можно 
осуществить без использования допол-
нительных финансовых средств. Напри-
мер, у нас в школе проходит пропедевти-
ка физики, химии, биологии уже в 5, 6, 
7-м классе. Мы начинаем учить детей на 
год раньше, но эти занятия проходят не 
в форме урока, а в другом, интересном 
формате. Ведь любовь к предмету у де-
тей появляется именно тогда, когда им 

интересно. И мы стараемся создать все 
условия для этого».

Старт проекту был дан в мае про-
шлого года. Эксперты образовательной 
системы обсудили первые результаты 
его реализации в регионе.

«Одним из главных показателей 
реализации проекта является про-
цент выбора нашими выпускниками 9-х 
и 11-х классов предметов естественно-
научного цикла для сдачи в рамках го-
сударственной итоговой аттестации. 
По сравнению с прошлым годом выбор 
учащимися таких предметов, как физи-
ка, химия, биология, информатика, уве-
личился на 2,5%. А ведь это несколько 
тысяч выпускников», — резюмировала 
Елена Коузова.

  pravmin74.ru

Круглый стол, посвященный реализации образовательного проекта «ТЕМП» на Южном Урале,  
прошел при содействии Минобрнауки Челябинской области.

Выбор в ТЕМПЕ
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 Главным триумфатором в этом году 
стал фильм «Бёрдмэн», снятый мекси-
канским гением Алехандро Гонсале-
сом Иньярриту. История о стареющем 
актёре, который борется за признание 
на Бродвее, удостоилась четырёх стату-
эток, при этом номинировалась на все 
девять. Победа досталась в категориях 
«Лучший фильм», «Лучший режиссер», 
«Лучший оригинальный сценарий» 
и «Лучшая операторская работа». Судя 
по отзывам российских зрителей, «Бёр-
дмэн» не был у нас принят единодушно. 
Уж слишком далеки от забот простых 
киноманов душевные метания бывшей 
голливудской звезды. Довольно непри-
вычной показалась и форма картины. 
Лента снята сверхдлинными планами-
эпизодами. Центральная часть истории 
выглядит как «Русский ковчег» Алек-
сандра Сокурова. На самом деле мон-
тажные склейки есть, но они спрятаны 
или замаскированы спецэффектами. 

Именно стиль и режиссерская про-
работка «Бёрдмэна» так поразили аме-
риканских знатоков кино. Иньярриту 
пришлось синхронизировать каждый 
жест актера, каждое движение каме-
ры, чтобы плавно переходить от одной 
сцены к другой. Есть в картине немало 
скрытых подарков для настоящих цени-
телей. Например, герой Эдварда Норто-
на, заносчивый актер, в одной из сцен 
держит в руках сборник рассказов Хор-
хе Луиса Борхеса «Лабиринты» — и на-
звание, и автор идеально вписываются 
в стилистику картины. Одним словом, 
звания шедевра и лучшего фильма про-
шедшего года «Бёрдмэн» вполне заслу-
живает. Другое дело, что не он один.

В списке номинантов на главный 
«Оскар» еще как минимум два шедев-
ра. Первый из них — «Отель “Гранд 
Будапешт”» Уэса Андерсона. Несмотря 
на свой скромный по режиссерским 
меркам возраст (46 лет), Андерсон уже 
давно считается живым классиком не-
зависимого американского кино. Его 
новая работа вдохновлена рассказами 
Стефана Цвейга. В центре авантюрного 
сюжета — управляющий гостиницей 
в вымышленной стране Зубровке месье 
Густав, блестяще сыгранный Райфом 
Файнсом. Номинированный на девять 
«Оскаров», «Отель “Гранд Будапешт”» 
так же, как и «Бёрдмэн», выиграл четы-
ре: за костюмы, грим, декорации и му-

зыку. Жаль, что снова обошли внимани-
ем неутомимого Уэса Андерсона. У него 
теперь уже шесть номинаций на пре-
мию Американской киноакадемии и ни 
одной победы.

Третий фаворит этого года — один 
из самых неожиданных фильмов по-
следнего времени, кинематографи-
ческий эксперимент под названием 
«Отрочество». Эту ленту, которую когда-
нибудь будут разбирать в киношколах, 
режиссер Ричард Линклэйтер снимал 
двенадцать лет. Подход его напоминает 
идею российского документалиста Сер-
гея Мирошниченко, который на про-
тяжении двух десятилетий следил, как 
взрослеют его герои, и каждые семь лет 
снимал о них очередную серию своего 
фильма «Рожденные в СССР». В 2003 г. 
Линклэйтер написал сценарий о взрос-
лении обычного американского маль-
чика, нашел семилетнего актера Элла-
ра Колтрэйна и начал работу. Каждый 
год снималось всего несколько сцен. 
В итоге получилось трехчасовое по-
лотно, которое иначе как эпическим 
не назовешь. Еще ни одному кинема-
тографисту не удавалось настолько не-

посредственно поймать взросление на 
пленку и заставить эффективно рабо-
тать на развитие истории. Картина Лин-
клэйтера удостоилась «Золотого глобу-
са» за лучший фильм, а вот на «Оскаре» 
«Отрочество», что называется, прокати-
ли. Единственная статуэтка досталась 
актрисе Патриции Аркетт за лучшую 
женскую роль второго плана. Получив 
награду, победительница произнесла 
пламенную феминистскую речь и при-
звала к установлению равных зарплат 
для мужчин и женщин. В итоге даже 
Мерил Стрип, соперница Аркетт по но-
минации, аплодировала стоя.

Тройке лидеров в затылок дышали 
такие фильмы, как «Игра в имитацию» 
и «Теория всего», посвященные двум 
великим ученым — Алану Тьюрин-
гу и Стивену Хокингу, а также «Аме-
риканский снайпер» Клинта Иствуда 
и «Интерстеллар» Кристофера Нолана. 
Все они при множестве номинаций вы-
играли только по одной награде. Ин-
тересно, что два главных актерских 
«Оскара» достались за очень похожие 
роли. Лучшим актером первого пла-
на стал 34-летний британец Эдди Ред-

мэйн, сыгравший как раз Стивена Хо-
кинга. А вот среди прекрасного пола 
«Оскара» удостоилась Джулианна Мур 
за роль в фильме «Всё еще Элис». У ее 
героини, профессора лингвистики, 
диагностируют болезнь Альцгеймера. 
В обеих актерских работах поражает 
достоверность, с которой изображена 
борьба с наступающей болезнью.

Впрочем, для российских зрителей 
главный вопрос по итогам «Оскара» 
звучит так: почему не выиграл «Леви-
афан»? Действительно, нашумевшая 
картина Андрея Звягинцева уступила 
звание лучшего иностранного фильма 
польской «Иде». Не стоит искать здесь 
всемирный заговор. Достаточно ска-
зать, что картину режиссера Павла Пав-
ликовского довольно трудно сравни-
вать с работой Звягинцева. Поляк снял 
гораздо более камерную ленту о мона-
хине, которая узнаёт, что ее семья по-
гибла в гитлеровских лагерях. Больше 
всего в картине поражает черно-белая 
операторская работа и строго выдер-
жанный визуальный стиль. Кстати, 
Павликовский — большой поклонник 
всего русского. Свою карьеру он начи-
нал с документальных фильмов о Ве-
нечке Ерофееве и потомках Достоевско-
го, а в 1995 г. выиграл несколько наград 
за репортаж о путешествии Владимира 
Жириновского по Волге. И когда Павли-
ковский отправился получать награду, 
Андрей Звягинцев и продюсер «Левиа-
фана» Александр Роднянский сердечно 
пожали ему руку.

«Оскар» закончился, и, кажется, 
в этом году он вынесет для себя несколь-
ко уроков. Во-первых, не лучшей идеей 
было пригласить на роль ведущего це-
ремонии звезду сериала «Как я встре-
тил вашу маму» Нила Патрика Харриса. 
Многие его шутки находились в боль-
шой близости от плинтуса. Во-вторых, 
членам Американской академии сто-
ит всерьез позаботиться о том, чтобы 
в следующий раз расстановка сил не 
была такой очевидной. Ну, и в-третьих, 
раз российские каналы не хотят транс-
лировать «Оскар» в прямом эфире, ки-
нопремии пора подумать о том, чтобы 
освоить интернет-вещание. Возможно, 
тогда будет обеспечен так необходимый 
церемонии приток зрителей.

  Ксения ЕГОРОВА

хорошее кино

Парадоксы «Оскара»
87-я церемония вручения премии «Оскар» отмечена парадоксами. С одной стороны, фильмы, номинированные 
в этом году, отличаются разнообразием и высоким художественным уровнем. С другой — это была самая предска-
зуемая оскаровская гонка за долгое время. Члены Американской академии практически не преподнесли сюрпри-
зов, в итоге телетрансляция кинособытия показала худший рейтинг за шесть лет.

Интернет-конкурс 
чтецов

 Конкурс проводится в рамках 
Года литературы, его учредителем 
и организатором является районное 
Управление культуры и ДШИ города 
Бакала Саткинского муниципально-
го района. 

К участию приглашаются учащиеся 
образовательных учреждений в воз-
расте от 7 до 16 лет. Участники распре-

деляются по возрастным категориям. 
Конкурс проводится в одной номи-
нации «Художественное слово. Соло. 
(Проза, поэзия, сказ.)».

Для участия необходимо прислать 
заявку и конкурсный материал: видео-
ролик, хронометраж которого не пре-
вышает 8 минут. В видеоролике долж-
ны быть представлены 2 произведения, 
одно из которых посвящено Великой 
Отечественной войне, а второе вы-
бирается по желанию участника. Оба 
выступления должны быть записаны 
в одном видеоролике. В начале высту-

пления участник объявляет название 
школы, свои фамилию и имя, а также 
автора и название произведения.

Заявки с конкурсным материалом 
принимаются до 13 апреля 2015 г. по 
электронному адресу: klyuchbakal@
mail.ru. Представленные работы будут 
оцениваться согласно следующим кри-
териям: полнота и выразительность 
раскрытия темы произведения; арти-
стизм, раскрытие и яркость художе-
ственных образов; дикция; сложность 
исполняемого произведения; соответ-
ствие репертуара возрастным особен-

ностям исполнителей. Участие в кон-
курсе платное и составляет 500 рублей. 
Все вопросы об оплате направлять на 
почту: klyuchbakal@mail.ru.

Дополнительную информацию мож-
но получить у организаторов — муни-
ципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» города Ба-
кала, адрес: Челябинская область, Сат-
кинский район, город Бакал, улица Пу-
гачева, дом 5. Контактные телефоны: 
8 (35161) 6-00-85 (секретарь); 8 (35161) 
6-02-30 (директор).

конкуРС
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 С момента основания и до 1941 г. все 
взрывные работы находились в веде-
нии карьеров, а сами взрывники чис-
лились в штате завода. Во время войны 
для централизованного управления 
взрывными работами по всей стране 
были созданы специализированные 
организации. На Урале была организо-
ван трест «Уралвзрывпром», куда были 
переведены все взрывники. В прак-
тическом плане в работе взрывников 
на заводе мало что изменилось, кроме 
самого главного — зарплаты, вернее, 
она тоже не изменилась, но ездить за 
ней нужно было в управление треста 
в Свердловск. Отправлялся обычно 
один человек без всякой охраны, а день-
ги, чтобы не привлекать лишнего вни-
мания, возили не в портфелях, а прямо 
в мешках из-под взрывчатки. Обратно 
на «Магнезит» взрывников передали 
в первой половине 1959 г.

О специфике этой работы неодно-
кратно заходил у нас разговор с храни-
телем музея. И немудрено, ведь Вик-
тор Александрович — потомственный 
взрывник. Прежде чем заняться музей-
ным делом, Немчинов три десятка лет 
занимался взрывами. Профессию вы-
брал неслучайно, его отец Александр 
Павлович также был взрывником. На-
чал работать еще до войны. Причем 
образования у него практически ника-
кого не было — только начальная шко-
ла, но взрывник, говорят, был от Бога. 
Взрывное дело — это точная наука, 
но и одновременно — искусство. И там, 
где с расчетами возникали затрудне-
ния, Немчинов-старший всегда пола-
гался на свой опыт и особое чутье.

Впрочем, и самому Виктору Нем-
чинову довелось взрывать не только 
в карьерах «Магнезита»: «С середины 
1960-х гг. взрывникам-магнезитовцам 
регулярно приходилось спасать мост 
на реке Большая Сатка возле поселка 
Романовка. Несколько раз приходи-
лось взрывать лед на гидроэлектро-
станции «Пороги». По весне в пруду 
перед ГЭС спускали воду, и на берега 
ложился толстый слой льда. Когда на-
чинался паводок, то вода подхваты-
вала нерастаявший лед и несла его 
в сторону электростанции, что пред-
ставляло серьезную угрозу для пло-
тины. Поэтому приходилось на берегу 
бурить лед и взрывать самые крупные 
льдины».

Профессию взрывника Немчинов-
младший выбрал не без влияния отца. 
Видимо, рассказы Александра Павлови-
ча произвели на него неизгладимое впе-
чатление. Да и сегодня Виктор Алексан-
дрович может рассказать множество 
историй, связанных с работой родите-
ля. Например, такие...

«Случилось это где-то в начале 
1950-х гг., — вспоминает Виктор Алек-
сандрович. — Я возвращался домой. 
Около пивного ларька стояла группа 
мужчин и что-то достаточно оживлен-
но обсуждала. В центре нее был отец». 

Когда Виктор подошел к отцу, тот 
щедрым жестом достал из кармана не-
сколько горстей 15- и 20-копеечных мо-
нет и отдал ему. Монеты были 30-х гг. 
выпуска. 

«Тогда как раз напротив пруда на-
чали готовить площадку для 90-ме-
трового лыжного трамплина. На боль-
шом участке леса вырубили деревья и, 
чтобы расчистить место от пеньков, 
пригласили взрывников, в том числе 
и отца. Работа эта была несложной. 
Под каждый пенек закладывался заряд 
и подрывался», — рассказывает Виктор 
Александрович.

Первым проверять, что осталось по-
сле взрыва, как правило, шел взрывник, 
и когда Немчинов-старший подошел 
к очередному вывороченному пеньку, 
то глазам не поверил. Под ним оказался 
клад...

Работа взрывника всегда была слож-
ной, да и сегодня это непростое за-
нятие. «Взрывник всегда под статьей 
ходит», — говорит Немчинов. Действи-
тельно, в Уголовном кодексе всегда су-
ществовали статьи, связанные с нару-

шениями оборота взрывчатых веществ. 
О таких случаях Виктор Александрович 
да и другие взрывники рассказывают 
неохотно, хвастаться тут нечем. «Быва-
ло, конечно, разное, — неохотно при-
знается старый взрывник. — Несколько 
человек даже сроки получили. Чаще 
всего неприятные инциденты были 
связаны с хулиганством или просто 
безалаберностью». Кого-то поймали, 
когда рыбу глушил. У одного с тещей от-
ношения не сложились, и он решил ее 
попугать. Как потом объяснял, в шут-
ку. Взял детонирующий шнур, говорит: 
«Обмотаю и взорву сейчас». Та не расте-
рялась и позвонила куда следует. А там 
где следует, сами понимаете, шуток 
не понимают и шутников не любят, так 
что у зятя надолго потом чувство юмо-
ра пропало. Но чаще всего ЧП на взрыв-
ных работах случались по недосмотру 
или невнимательности, а иногда и по 
какому-то неведомому стечению обсто-
ятельств, когда от самого взрывника 
мало что зависело. Такие случаи быва-
ют в практике каждого взрывника. 

«Я тогда только-только начал рабо-
тать взрывником на заводе, — расска-
зывает Виктор Александрович. — Зи-
мой с 1958 на 1959 г. мы работали 
в поселке. На улице Карла Маркса для 
прокладки труб вели траншею. Взры-
вать приходилось прямо рядом с жи-

лыми домами. Заряды были небольши-
ми, а для того чтобы осколки породы 
не разлетались от взрыва, использова-
ли укрытие — раму метров 8 длиной, 
на которой была закреплена метал-
лическая сетка. Всё шло нормально, 
но в какой-то момент рванул не один 
заряд, а одновременно несколько. 
Ударной волной сетку подбросило вы-
соко вверх и закинуло на линию элек-
тропередачи, которая шла до Златоу-
ста. Нам пришлось почти что бегством 
спасаться. Когда после взрыва электри-
чество в близлежащих домах пропало, 
жители чуть ли не с коромыслами по-
выскакивали — нас бить», — усмехает-
ся Немчинов.

«А вообще-то взрывные работы на 
“Магнезите” на редкость безопасны-
ми были», — говорит Виктор Алексан-
дрович и ищет что-нибудь деревянное, 
обо что постучать можно, — взрывни-
ки, так же как и представители других 
опасных профессий, всегда немного 
суе верные люди. 

Долгое время профессия взрывника 
была на «Магнезите» одной из самых 
физически тяжелых. 

«У нас не только никаких средств 
механизации не было, нам даже от-
дельного автотранспорта не полага-
лось, — вспоминает бывший взрыв-
ник. — Ездили прямо в кузове машины, 
которая везла мешки со взрывчаткой. 
Хорошо, если у заднего борта место 
оставят, а так прямо сверху на мешках 
в 30–40-градусный мороз едешь».

Из всех горняков механизация кос-
нулась взрывников позже всех. Первой 
механизировали процедуру забойки 
скважины. После того как в скважи-
ну загружена взрывчатка, необходимо 
создать для ее работы зажатую сре-
ду — сверху как пыжом забить чем-то 
плотным. Тогда и сам взрыв будет более 
эффективным, и дробление лучшим, 
и разлет осколков из устья скважины 
будет меньше. 

«Для забойки использовали то, что 
было под рукой. Киркой вручную с кро-
мок скважины отбивали куски породы 
и ссыпали вниз. Бывало, падали круп-
ные камни и перебивали шнур. Как тут 
проконтролируешь, что туда сыпется! 
Когда в 70-е гг. вместо станков канат-
но-ударного бурения стали внедрять 
шарошечные, стало несколько про-
ще. При работе такого станка вокруг 
скважины образуется кучка шлама, но 
всё равно забивать нужно было вруч-
ную — лопатой. Сейчас-то молодые 
лопату только на даче видят, а в наше 
время она была постоянным орудием 
взрывника», — смеется Немчинов.

  Олег НИКУЛЬШИН. Продолжение следует

Саткинские рассказы.  
Взрывная специфика
Если «Магнезит» начался с карьеров, то его карьеры, безусловно, начались со взрывных работ.


