
Полуфиналисты 
на «Диво России»
 Видеоролики о достопримечатель-
ностях Саткинского района вошли 
в полуфинал всероссийского фести-
валя-конкурса «Диво России».

III Всероссийский фестиваль-кон-
курс туристических видеопрезентаций 
«Диво России» проводится при поддерж-
ке Федерального агентства по туризму. 
Всего в полуфинале участвуют 49 видео-
презентаций из 34 регионов России. 
Полуфинальные показы презентаций 
состоятся 20 марта в Москве, в рамках 
Международной туристской ярмарки 
«Интурмаркет». В полуфинале «Европа» 
за выход в финал поборются проекты 
из Крымского, Приволжского, Централь-
ного, Северо-Западного, Северо-Кавказ-
ского и Южного федеральных округов. 
В полуфинале «Азия» — из Дальнево-
сточного, Сибирского и Уральского фе-
деральных округов, в том числе и из Сат-
кинского района.

В номинации «Историко-архитек-
турные, религиозные объекты и му-
зеи» в полуфинале представлен геоглиф 
«Лось», расположенный на территории 
национального парка «Зюраткуль» 
в Саткинском районе. А в номинации 
«Объекты детского и юношеского ту-
ризма» в полуфинал вышел проект кем-
пинга «Айская долина».

Роботы готовят 
к монтажу
 Группа Магнезит продолжа-
ет роботизацию в департаменте 
по производству изделий (ДПИ). 
Приобретены три промышленных 
робота-манипулятора, на этой не-
деле их готовят к монтажу.

Новое оборудование поступило 
на склад, монтажные работы плани-
руется выполнить в течение месяца. 
Робототехнологические комплексы 
будут созданы на прессах № 11, 12, 13. 
Приобретенное оборудование анало-
гично своим предшественникам. 

На сегодняшний день роботы-ма-
нипуляторы шведско-швейцарской 
компании ABB, первыми приобретен-
ные Группой Магнезит, уже успешно 
работают на двух площадках компа-
нии. Один — на технологической ли-
нии по производству периклазоугле-
родистых изделий на заводе Slovmag 
(Любеник, Словакия). Второй — 
в ДПИ Саткинской производствен-
ной площадки Группы Магнезит, 
в комплексе с новым прессом Laeis 
HPF-IV-2000.  

В ДПИ робот-рука исправно слу-
жит второй год на одном из тру-
доемких процессов производства 
продукции — съеме сырца изделий 
и укладке их на технологические 
поддоны для последующей термооб-
работки в печи. Всего за 10 секунд 
механическая «рука» успевает вы-
полнить весь цикл технологиче-
ских операций: перемещает изделие 
с пресса на поддон, наносит марки-
ровку и логотип с помощью струй-
ного принтера и возвращается для 
повторной операции. В итоге на дан-
ном этапе производства удалось уве-
личить производительность и сокра-
тить трудовые затраты.

Робот-манипулятор имеет сопря-
женную с прессом систему автома-
тического управления, благодаря 
которой сортирует изделия на три 
отдельных поддона. На первый он от-
правляет безупречно спрессованные 
изделия, на второй — требующие 
шлифовки, а на третий — изделия 
с непоправимым браком, которые 
идут на переработку. Запрограм-
мирована умная техника на работу 
с широким ассортиментом изделий 
разного формата. Их габариты могут 
достигать 1 м, а вес — 130 кг. 

Процесс модернизации и роботи-
зации продолжится. Еще один робот-
манипулятор планируется поставить 
в комплексе с новым прессом Laeis, 
который также будет установлен 
в ДПИ в рамках программы по уве-
личению производства оксидоугле-
родистых изделий до 100 тыс. тонн 
в год.

  Анна ФИЛИППОВА

Новости Группы
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В современной промышленности ав-
томатизированные производствен-
ные линии — явление обычное. 
А на рубеже 60–70-х гг. XX века инже-
неры «Магнезита» буквально пред-
восхитили эру автоматики. Часть их 
«новинок» служит до сих пор.

 производственная площадка� �c.�4

Полгода назад Елена Макарова воз-
главила Международную академию 
музыки Елены Образцовой. В ней 
учат пению по уникальным методи-
кам легендарной оперной примы. 
В планах — создание филиала акаде-
мии в Сатке.

 Люди искусства� �c.�18

развитие

Будущие инженеры из команд «Магне-
зит» и «Адреналин» заняли призовые 
места в областных соревнованиях по из-
готовлению макетов производственных 
роботов. Теперь они могут участвовать 
во всероссийском конкурсе «Робо-
фест-2016» в Москве.

�с.�16

МоЛодежНая перспектива

Практика взаимодействия Группы Маг-
незит с предпринимателями по вопро-
сам кооперации обсуждалась во время 
визита губернатора Челябинской об-
ласти в Сатку. Сегодня компания со-
трудничает с 35 предприятиями малого 
и среднего бизнеса внутри области.

�с.�3

  Робот-манипулятор в ДПИ Саткинской производственной площадки Группы Магнезит, работающий в комплексе с новым прессом Laeis. Фото: Вадим Брайдов

Автоматизация, использование робототехнических систем создают возможности 
для развития производства, улучшения условий труда и роста качества продукции. 
Человек научился использовать промышленные роботы для успешного решения 
самых разных задач: от упаковки и транспортировки до изготовления  
высокоточного оборудования.

КОМПЛЕКСНЫЕ  
РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
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Ускоряя «ТЕМП»
 10 марта в столице Южного Ура-
ла состоялась научно-практическая 
конференция руководителей обще-
образовательных организаций Челя-
бинской области «Контекстный под-
ход к реализации образовательного 
проекта “ТЕМП”: опыт принятия эф-
фективных управленческих реше-
ний в образовательных организаци-
ях». В работе конференции приняли 
участие более 320 директоров школ.

В программу мероприятия были 
включены пленарное и секционные 
заседания по актуальным вопросам 
системы образования. Перед педаго-

гическим сообществом выступили 
министр образования и науки Челя-
бинской области Александр Кузнецов, 
ректоры челябинских вузов и предста-
вители школ региона.

Напомним, в 2014 г. Министер-
ством образования и науки региона 
был разработан образовательный про-
ект совершенствования естественно-
математического и технологического 
образования «ТЕМП». Стратегической 
целью проекта является достижение 
конкурентного качества образования, 
ориентированного на потребности ин-
новационной экономики и специфику 
рынка труда Челябинской области.

За первый год реализации про-
екта уже достигнуты положитель-

ные результаты. Увеличилась доля 
выпускников 9-х и 11-х классов, сда-
вавших по выбору экзамены по физи-
ке, химии, биологии, информатике 
и поступивших на актуальные для 
региона направления подготовки 
в профессиональные образователь-
ные организации среднего и высше-
го образования, а также увеличился 
процент детей, занимающихся в объ-
единениях технического творчества 
и естественно-научной направленно-
сти. Сейчас под эгидой «ТЕМП» реали-
зуется 24 сетевых научно-прикладных 
проекта и 11 модульных проектов для 
педагогов.

  minobr74.ru

события

АктуАльно

 «Раньше автобусы доезжали до Боль-
шой Запани, теперь — только до конца 
старой части города. В связи с этим 
стало проблематично добираться 
до работы и обратно домой, — гово-
рится в письме. — Первый рейс авто-
буса № 24 заходит в Большую Запань 
в 06:40, а мы должны быть в цехе 
на раскомандировке уже в 06:45. Прихо-
дится пешком, в темноте, по тропин-
кам добираться до трассы и караулить 
автобусы из Бердяуша или Челябинска, 
но они не всегда останавливаются. Либо 
пользоваться услугами такси. Вечером 
после 19:00 к нам тоже автобусы не за-
ходят (последний рейс в 19:20). А поми-
мо тех, кто добирается домой после 
смены, есть магнезитовцы и их дети, 
посещающие в вечернее время Дворец 
спорта (многим приходится оставать-
ся ночевать у друзей и родственников 

в поселке, так как не на чем доехать 
до дома). При этом рабочие рейсы, осу-
ществляющие доставку горняков, до-
возят людей до Большой Запани. Поче-
му в этом случае сократили маршрут 
автобуса № 15, не предложив другого 
решения проблемы?»

За разъяснениями мы обратились 
в транспортный отдел. Нам объясни-
ли, что все запросы работников долж-
ны быть оформлены в соответствии 
с установленным регламентом. Письмо 
должно быть подписано руководите-
лем подразделения и представителем 
профкома и только после этого пере-
дано для работы в транспортный отдел. 
Но, как выяснилось, такое письмо маг-
незитовцы уже оформляли в декабре 
прошлого года, а воз и ныне там. 

В профкоме нам подтвердили, что 
письмо о проблемном маршруте дей-

ствительно было, но транспортный от-
дел задержал ответ. Был конец года, 
заключались договоры на 2016 г. с пере-
возчиками, осуществляющими спец-
маршруты по территории «Магнезита». 
Однако ни один из перевозчиков, рабо-
тающих на 15-м маршруте, не согласил-
ся продлевать его до Большой Запани. 
Объяснение одно: невыгодно, посколь-
ку большинство пассажиров выходит 
в старой части, а до поселка едут едини-
цы и не каждый день. В итоге автобусы 
под номером 15 по-прежнему курсиру-
ют по маршруту «Улица Карла Марк-
са — Новый завод».

В попытке найти другое решение 
мы запросили расписание движения 
автобусов по спецрейсам «Магнезита». 
Выяснили, что на маршруте № 15 рабо-
тают три перевозчика. Самый ранний 
утренний рейс стартует от Карла Марк-
са в 06:00, а последний в 06:55. При 
этом есть два спецмаршрута, осущест-
вляющие доставку горняков из Боль-
шой Запани до ДОФ и МПК, следуя 
через старую часть, вот только уходят 
они в 06:50. А если бы они стартовали 
минут на 15 раньше, то на них работни-
ки подразделений нового завода могли 
бы доезжать до улицы Карла Маркса 
и пересаживаться на «свои» маршрут-
ки. Тратя при этом не 200 руб. на такси, 
а чуть больше 30. Так возможно ли из-
менить расписание? 

Возможно, заверили нас и в профко-
ме, и в транспортном отделе. Вот толь-
ко работникам, поднявшим проблему, 
придется писать новое письмо с новой 
просьбой — такова процедура…

Однако редакции в отличие от транс-
портников удалось найти решение 
лишь части проблемы — с утренними 
рейсами. «А как нам добираться ко вто-
рой и ночной сменам, когда нужно быть 
на работе в 14:45 и 22:45? — справедли-
во спрашивает меня Венера, жительни-
ца Большой Запани. — В это время нет 
маршрутов, с которыми можно было бы 
доехать до улицы Карла Маркса».

Уважаемые специалисты профкома 
и транспортного отдела, переадресовы-
ваем этот вопрос вам. А мы будем сле-
дить за решением данной проблемы.

  Анна ФИЛИППОВА, фото автора

Русский 
по четвергам
 В Челябинске акция «Тоталь-
ный диктант» проходит в пятый 
раз, а в Сатке она состоится впер-
вые. Площадкой для проведения 
общественного диктанта станет 
Центральная библиотека города.

— 16 апреля в Центральной би-
блиотеке состоится бесплатная до-
бровольная международная акция 
«Тотальный диктант». Время про-
ведения будет определено накануне 
мероприятия, — рассказывает Анна 
Анатольевна Калашникова, дирек-
тор городской централизованной би-
блиотечной системы. — В прошлом 
году диктант проходил на городском 
уровне, текст был подготовлен и за-
читывался работниками библиоте-
ки. В этом году наш город примкнул 
к числу участников международной 
образовательной акции. Подписа-
но соглашение о том, что городская 
Центральная библиотека будет 
выступать координатором между 
участниками мероприятия и орга-
низационными структурами. Ос-
новные требования по проведению 
акции предполагают оформление 
страницы на сайте «Тотальный дик-
тант», проведение бесплатных кур-
сов по русскому языку, привлечение 
спонсоров. Учитывая особенности 
развития нашего города, мы стре-
мимся выполнить эти задачи и соз-
дать благоприятные условия для 
участников акции. С целью повы-
шения уровня грамотности и подго-
товки к всеобщему диктанту на базе 
библиотеки создан лингвоклуб, 
встречи «Русский по четвергам» про-
ходят по четвергам, начало в 17:30.

Приглашаем всех желающих на-
писать «Тотальный диктант». Это 
замечательная возможность про-
верить себя и сделать шаг к совер-
шенствованию своих знаний. Текст 
диктанта будет известен в день его 
проведения, читать его будет работ-
ник библиотеки. Подписывать свою 
фамилию на проверочном листе нет 
необходимости. Соблюдается конфи-
денциальность информации, по ре-
зультатам проверочного диктанта 
оценка не выставляется. После про-
верки текста в торжественной обста-
новке выдается сертификат участни-
ка международной акции. Для того 
чтобы оценить количество желаю-
щих участвовать в образовательном 
мероприятии, предлагаем предвари-
тельно зарегистрироваться. Для это-
го необходимо прийти или позвонить 
в Центральную библиотеку (ул. Сол-
нечная, 16, тел.: 4-37-89, 3-17-75) и со-
общить об участии в акции.

  Ирина ПОНОМАРЕВА,  
фото Ксении ПОНОМАРЕВОЙ

события Проблемный маршрут
В редакцию пришло письмо от магнезитовцев, проживающих в Большой Запани. 
Они рассказали о проблеме с доставкой работников нового завода, пользующихся 
услугами автобусов спецмаршрута № 15.
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РАзвитие

Без�Барьеров
В работе совещания приняли уча-

стие представители правительства Че-
лябинской области, главы муниципа-
литетов региона, руководители малого 
и среднего бизнеса, а также Группы 
Магнезит. 

— Мы не раз обсуждали возмож-
ность создания атласа муниципальных 
практик в части улучшения делового 
климата, — отметил Борис Дубров-
ский, открывая заседание. — На сегод-
няшний день в одних муниципалите-
тах применяется более десяти лучших 
практик, в других — всего одна-две. 
Но у нас не должно быть аутсайдеров, 
регион должен быть лучшим в развитии 
малого и среднего бизнеса, локомоти-
вом в вопросах привлечения инвести-
ций. В связи с этим нам предстоит про-
анализировать, какой результат дает 
внедрение рекомендованных практик.

Одна из таких практик — контроль-
ные закупки муниципальных услуг 
в сфере предпринимательства. По сло-
вам экспертов, это эффективный метод 
оценки результатов работы муниципа-
литетов. Директор Агентства инвести-
ционного развития Анатолий Лобко 
рассказал о результатах контрольных 
закупок в Челябинске и Сатке. В юж-
ноуральской столице выявлено нару-
шение сроков согласования проекта 
и предоставления земельного участка. 
Например, по проекту строительства 
регионального выставочно-конгресс-
ного комплекса сроки предоставления 
услуги превышены на 30 дней. В Сат-
кинском районе контрольные закупки 
прошли успешнее. Например, градо-
строительный план для участка под 
создание производства по извлечению 
ценных металлов предоставлен ответ-
ственными службами в срок. 

— Тема взаимодействия власти 
и бизнеса в Сатке обсуждается не слу-
чайно. Это одна из монотерриторий, 
для которой развитие малого и средне-
го предпринимательства — жизненно 
важный вопрос, — подчеркнул Борис 
Дубровский. — За 5 лет количество ма-
лых и средних предприятий в районе 
увеличилось более чем вдвое, настоль-
ко же выросла численность работаю-
щих в этой сфере.

Подробнее об этом рассказал глава 
Саткинского района Александр Глаз-
ков. Успешная работа налажена благо-
даря Центру развития предпринима-
тельства и инвестиционного развития. 
Об опыте Саткинского района в раз-
витии этого направления «Магнези-
товец» рассказал в преддверии визита 
губернатора — в номерах от 26 февраля 
и 4 марта.

А информацией о практике сокра-
щения сроков предоставления муни-
ципальной услуги по оформлению зе-
мельных участков под строительство 
объектов поделился глава Южноураль-
ского городского округа Александр 
Лазарев. Выполнение данной услуги 
глава территории поставил под личный 
контроль: статистика анализируется 
на еженедельном аппаратном совеща-
нии. Кроме того, здесь практически 
ушли от прямого общения чиновни-

ка и предпринимателя, предоставляя 
услуги через многофункциональный 
центр (МФЦ).

Глава региона настоятельно реко-
мендовал главам остальных террито-
рий перенять опыт Южноуральска. 

— В течение месяца прошу подго-
товить «дорожную карту» по передаче 
муниципальных услуг многофункци-
ональным центрам, — сказал Борис 
Дубровский. — На передачу услуг даю 
полгода. В прошлом году в развитие ма-

лого и среднего бизнеса в области ин-
вестировано 1,5 млрд руб. В результате 
создано около 5 тыс. рабочих мест. Тем, 
кто готов заниматься малым бизне-
сом, взять на себя риски и ответствен-
ность, должно быть комфортно. Мы 
за этих людей конкурируем с другими 
регионами.

внутри�региона
Отдельной темой обсуждения стала 

практика взаимодействия Группы Маг-

незит с субъектами малого и среднего 
предпринимательства по вопросам ко-
операции. Об этом рассказал замести-
тель генерального директора компа-
нии Василий Верзаков. Он отметил, что 
«Магнезит» поддержал инициативу гу-
бернатора об усилении внутриобласт-
ной производственной кооперации. 

— С этой целью мы готовы увели-
чить объемы поставок огнеупорной про-
дукции на предприятия горно-метал-
лургического комплекса Челябинской 
области. При этом мы рассматриваем 
внутриобластную кооперацию как один 
из факторов импортозамещения, — рас-
сказал Василий Верзаков. — Перспек-
тивным направлением кооперации 
внутри региона стало и комплексное 
сервисное обслуживание тепловых 
агрегатов, которое Группа Магне-
зит осуществляет во взаимодействии 
с предприятием «Магнезит Монтаж 
Сервис». Доверяя процесс эксплуата-
ции футеровок тепловых агрегатов про-
фессионалам, металлурги экономят 
на удельных затратах и повышают эф-
фективность своего производства. 

Сегодня Группа Магнезит сотрудни-
чает с 35 предприятиями малого и сред-
него бизнеса Челябинской области. 
Причем треть из них — в Саткинском 
районе. В 2015 г. товарооборот с данны-
ми партнерами превысил 800 млн руб. 
Это результат сотрудничества в сфере 
поставок продукции и услуг, в том чис-
ле сырья, материалов, металлопроката, 
компьютеров и комплектующих, ком-
прессорного оборудования, запасных 
частей и так далее.

— Группа Магнезит намерена раз-
вивать партнерство с предприятиями 
малого и среднего бизнеса в этой сфере. 
Кроме того, перспективным направ-
лением мы считаем создание IT-парка, 
который станет площадкой для коопе-
рации крупных предприятий-резиден-
тов, а также небольших компаний-раз-
работчиков. В настоящее время этот 
вопрос в стадии проработки, — добавил 
Василий Верзаков.

Цель такого парка — выращивание 
региональных чемпионов в сфере ин-
формационных технологий. Поддерж-
ку в реализации этого проекта готовы 
оказать специалисты челябинского 
технопарка. 

— Очень важно, чтобы не только 
представители крупного бизнеса были 
инициаторами таких взаимоотноше-
ний. В связи с этим малый бизнес дол-
жен быть готов предложить рыночный 
продукт и новаторские разработки, 
которые заинтересуют такие предпри-
ятия, как «Магнезит», — отметил Борис 
Дубровский. — А мы со своей стороны 
должны проанализировать и понять, 
почему одним предпринимателям 
удалось наладить отношения с круп-
ными предприятиями внутри регио-
на, а другим нет. Ведь сегодня именно 
малый и средний бизнес имеет пер-
спективы для роста и активно создает 
рабочие места, тем самым вносит свой 
вклад в экономическую стабильность 
региона.

  Анна ФИЛИППОВА, фото автора

Вектор на кооперацию
На минувшей неделе губернатор Челябинской области Борис Дубровский побывал в Сатке с рабочим визитом. 

Глава региона посетил ряд социальных объектов, оценил работу Центра предпринимательства и инвестиционного 
развития. Главным событием дня стало заседание штаба по ликвидации административных барьеров для малого 

и среднего бизнеса, которое глава региона провел в ДК «Магнезит».

есть МНеНие

владимир�горбунов, председатель совета директоров комбината «Магнезит», 
депутат Законодательного Собрания Челябинской области:
— Сегодня нам удалось обсудить очень важные вопросы и практики, которые 
призваны развивать малый и средний бизнес в регионе. известно, что во всем 
мире малый и средний бизнес дает 40–70% вПП, у нас, к сожалению, этот по-
казатель значительно меньше. и очень важно сделать так, чтобы предпринима-
телям было комфортно работать, без каких-либо барьеров и бюрократических 
преград. Сегодняшнее совещание показало, что все вопросы, связанные с этой 
темой, губернатор области взял под личный контроль. Приоритетная задача для 
нас — сохранение и создание новых рабочих мест. возможно это и с развитием 
внутриобластной кооперации. ведь деньги, заработанные на территории, долж-
ны оставаться в регионе и работать на его развитие. Это архиважный вопрос, 
и мы его тоже обсудили и поделились собственным опытом — рассказали о том, 
как «Магнезит» взаимодействует и строит договорные отношения с предприятия-
ми малого и среднего бизнеса.

Челябинская область получит из федерального бюджета более 240 млн руб. 
на господдержку малого и среднего предпринимательства. Соответствующее 
распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. 
Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства» государственной программы «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика». кроме того, Южный урал получит 4,1 млн руб. 
на софинансирование капитальных вложений в объекты госсобственности, 
предназначенные для малого и среднего предпринимательства. Средства пойдут 
на создание и развитие соответствующей инфраструктуры, строительство, ре-
конструкцию и материально-техническое оснащение бизнес-инкубаторов. 
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Первые�ласточки
— Первая плеяда инженеров, сле-

сарей и электриков ЦЛАМ — это люди 
с особым техническим, пытливым 
складом ума, одержимые технически-
ми новинками, — рассказывает быв-
ший руководитель конструкторского 
бюро ЦАСиИТ Евгений Крохин. — Од-
ним из первых начальников ЦЛАМ был 
Евгений Васильевич Крупин, прежде 
работавший начальником механи-
ческой мастерской ЦМИ-1. Он и под-
бирал кадры. Город небольшой, все 
в поле зрения. Подтягивались коллеги 
из разных подразделений «Магнезита» 
и с других предприятий. Перемани-
вали их не материальной заинтересо-
ванностью, а только работой — твор-
ческой, кипучей, от которой люди 
загорались. В то время было популяр-
но радиолюбительство, корабельное 
и авиамоделирование. А на «Магнези-
те» конструирование могло стать для 
творческого человека не только увлече-
нием, но и хлебом. Крупин был именно 
таким самородком, он не имел высшего 
образования, начинал токарем, но был 
необычайно технически грамотным, 
на лету схватывал суть механизма 
и мог додумать, усовершенствовать его. 
Именно благодаря энергии Евгения Ва-
сильевича, его организаторским спо-
собностям, жесткой дисциплине и тре-
бовательности небольшой коллектив 
развивался, решал сложные техниче-
ские задачи и превратился в структур-
ное подразделение комбината — цех 
автоматизации и механизации.

Начальником КБ был назначен Ни-
колай Александрович Беднов, пере-
шедший с должности заместителя 
начальника проектного отдела. На-
чальником лаборатории автоматиза-

ции — Николай Тимофеевич Лысов, 
механомонтажный участок возглавил 
Владислав Фёдорович Колесников. 
Над разработкой деталей механиз-
мов трудились конструкторы Надежда 
Курбатова, Надежда Игнашина, Алев-
тина Хлюзова, Ирина Великая, Эмма 
Соколова, Людмила Занина, а электри-
ческую часть разрабатывали Тамара 
Легостаева и Лилия Краслянская. Сбор-
кой, пусконаладкой и доводкой скон-
струированных автоматов до конди-
ции занимались рабочие высочайшего 
класса: И. Зоров, В. Барыкин, В. Соко-
лов, А. Яковлев, Р. Зиганшин, А. При-
валов, В. Урмашов, В. Лузин и другие. 
Но справедливости ради пришлось бы 
перечислить еще многие десятки имен 
и фамилий людей, когда-либо работав-
ших в ЦЛАМ и смежных подразделе-
ниях, сделавших предприятию честь 
и славу. К слову, в первой волне цламов-
цев был отец нынешних руководящих 
специалистов предприятия Максима 

и Алексея Турчиных — электрослесарь 
Юрий Григорьевич Турчин.

Механический�укладчик
— Первой крупной проблемой, 

на решении которой сосредоточилось 
новое подразделение, стала замена тя-
желого ручного труда прессовщиков 
механизмами, — рассказывает Евге-
ний Крохин. — Раньше прессовщика-
ми были женщины. И вот они всю сме-
ну берут и кладут изделия — с пресса 
на поддон. Вес их немалый. Появилась 
мысль избавить работниц от этих на-
грузок и механизировать процесс съема 
изделий с пресса и укладки на техноло-
гический поддон. А в другом отделении 
рабочие переносят и укладывают эти 
изделия на печной вагон перед отправ-
кой на обжиг. Задумались, не сможет ли 
садочный манипулятор поставить эти 
изделия на печной вагон в таком поряд-
ке, чтобы воздух между рядами цирку-
лировал и чтобы кладка была устойчи-

вой, оптимальной по высоте. Нельзя ли 
с помощью механизмов разобрать сад-
ку на печном вагоне после обжига? 

Опыт в этом направлении в СССР 
имелся на Запорожском огнеупорном 
заводе. Для съема изделий с прессов 
и их укладки на полочную вагонетку 
использовались агрегаты набора стол-
биков (АНС), так называемые автосъ-
емы. На рубеже 60–70-х гг. в ЦМИ-1 
были приобретены, смонтированы 
и сданы в эксплуатацию два запорож-
ских автосъема: один для маломерных 
изделий, другой — для большемерных. 
После внедрения автосъемов работа 
прессовщиков свелась к замеру изделий 
и контролю работы механизмов. Но это 
был лишь первый шаг.

Заработавший на полную мощность 
новый комплекс ЦМП-2 — ЦМИ-2 имел 
технологический поток, для которого 
технические решения, опробованные 
в ЦМИ-1, не годились. Для АНС с трех 
позиционных прессов ПР-7 потребо-
валось создать принципиально но-
вый узел съема, не имевший аналогов 
в мире. 31 января 1973 г. на прессе П-907 
№ 3 в ЦМИ-2 был сдан в эксплуатацию 
изготовленный силами ЦЛАМ перве-
нец — автосъем, представляющий со-
бой автоматическую линию. Съем из-
делий с пресса и формирование из них 
элементов садки на поддоне выполня-
лись последовательно узлами агрегата 
набора столбиков (АНС) по жесткой 
программе без участия человека. Место 
съемщика-укладчика занял оператор, 
функции которого свелись к контролю 
размеров изделия и правильности рабо-
ты оборудования.

Всего на «Магнезите» было собрано 
порядка четырех десятков агрегатов 
набора столбиков для прессов ПК-630, 

КБ заводского  
масштаба

Автоматизированные производственные линии стали для современной промышленности обычным явлением. 
Сегодня автоматы производят без вмешательства человека самые разные операции — от приготовления 

кондитерских изделий до сборки машин и механизмов. Но мало кто знает, что на рубеже 60–70-х гг. прошлого века 
инженеры-конструкторы «Магнезита» буквально предвосхитили эру автоматики, выпестовав такие технические 

новинки, которым не было равных. Часть из них до сих пор служит и будет работать еще долго.

справка

Процесс автоматизации на предприятии напрямую связан с ЦлАМ — централь-
ной лабораторией автоматизации и механизации, созданной в октябре 1968 г. 
По своей сути это было конструкторское бюро заводского масштаба. Специ-
алисты ЦлАМ стали авторами нескольких изобретений, ими было сделано 
множество рационализаторских предложений. в состав ЦлАМ, ставшей подраз-
делением цеха киПиА (контроля измерительных приборов и автоматики) входили 
конструкторское бюро, лаборатория автоматизации и механомонтажный уча-
сток. в 1985 г. была создана лаборатория микропроцессорной техники (лМПт). 
А в 2000 г. к ЦлАМ присоединили лабораторию автоматизированного управле-
ния электроприводами. Многие технические новинки цламовцев признаны изо-
бретениями, их авторы многократно удостаивались орденов и медалей. в 1975 
и 1981 гг. за решение проблем по замене тяжелого ручного труда на операции 
съема изделий с прессов и садки их на печные вагоны группа работников ЦлАМ 
была награждена бронзовыми медалями вДнХ СССР.
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П-907, ПР-7, Laeis, К-25001. Они были 
незаменимы на производстве однотип-
ной продукции, поставленной на поток. 
В настоящее время, когда предприятие 
ориентировано на выпуск небольших 
партий по индивидуальному заказу, 
автосъемы становятся менее востребо-
ваны, уступая место роботам-манипу-
ляторам, которые обладают способно-
стью перестраиваться под различную 
конфигурацию изделий. Но несколько 
автоматических съемов, привязанных 
к прессам по выпуску типовых изделий, 
работают до сих пор.

разоБрать�и�уПаковать
— Проблема создания автосъемов 

решалась стратегически. Требовалось 
разработать такую техническую схе-
му или систему, чтобы она могла раз-

виваться на последующих переделах: 
от садки на печные вагоны до разбора 
садки и пакетирования, — отмечает Ев-
гений Яковлевич. 

Вскоре появились и первые садоч-
ные манипуляторы. Тогда как автосъ-
емы облегчили труд прессовщиков, 
эти машины дали огромный эконо-
мический эффект: скорость укладки 
на вагоны значительно увеличилась. 
Руководство комбината было заинтере-
совано во внедрении этих технических 
новшеств. Два раза в месяц у директо-
ра проводились совещания по меха-
низации и автоматизации. У цламов-
цев вообще не существовало проблем 
со снабжением. Если что-то не мог най-
ти начальник цеха, выходили напря-
мую на директора и его заместителей. 
Требовались в основном станки для 
изготовления комплектующих деталей 
на собственной базе. Каждая деталь 
была штучной, выполнялась по инди-
видуальному чертежу. За исключением 
болтов, гаек, шайб, проводов и реле, ко-
торые были типовыми. Своими руками 
умельцы ЦЛАМ могли сделать практи-
чески всё — вплоть до печатных плат. 

Следующий этап, требующий ав-
томатизации, — переложить после об-
жига горячие изделия с вагона в пакет 
перед отправкой потребителю. Задача 
по разбору уложенных в технологиче-
ские ряды изделий с печного вагона 
была решена гениально просто — тех-
ническая схема, использованная при 
укладке, была собрана в обратной по-
следовательности. Затем разобранные 
поштучно изделия слоями укладыва-
лись в пакеты — с перевязкой каждого 
слоя (эта задача решалась отдельно). 
Такое событие, как пуск опытного авто-
мата-упаковщика, оказалось интерес-

ным даже для областного телевидения. 
Но до стадии воплощения этот автомат 
так и не дошел. Экономическая обста-
новка в стране изменилась, и машины 
разбора садки стали неактуальны.

автоМатическая�дозировка�
— В 90-е гг. появилась потребность 

в линиях дозирования, обеспечиваю-
щих требуемую точность в подготовке 
компонентов, предназначенных для по-
дачи на пресс, мельницу или печь. Они 
служат до сих пор, — продолжил Евге-
ний Крохин. — Массы состоят из не-
скольких компонентов, которые нужно 
взвесить и перемешать. Каждый компо-
нент со своими свойствами. Один круп-
номолотый, другой мелкодисперсный. 
Один налипает, другой пылит, третий 
истирает, четвертый влагу вбирает. Для 

одного нужен шнек, для другого — ви-
брационный питатель, для третьего — 
конвейер. И для каждого — свое весовое 
устройство. Первые шаги для решения 
проблемы весовой дозировки матери-
алов были сделаны в 1980 г. В линии 
засыпки массы в пресс-форму дугоста-
торного пресса НБФ-1738 (ЦМИ-2) был 
испытан весовой дозатор с использо-
ванием торговых циферблатных весов. 
Первый опыт в этом направлении ока-
зался неудачным. Но уже через полтора 
десятилетия на базе принципиально 
новых весоизмерительных устройств 
дозировка материалов стала активно 
внедряться. С конца 90-х по настоящее 
время ЦЛАМ разработаны, изготовле-
ны и установлены в цехах предприятия 
боле полутора сотен весовых дозаторов 
дискретного и непрерывного действия, 
жидкостных дозаторов с оригинальны-
ми управляющими пневмоустройства-
ми, около сотни компактных питателей 
для подачи сыпучих масс, более десят-
ка герметичных установок в линиях 
для растаривания мягких контейнеров 
с вредными веществами. Управление 
линиями дозирования обеспечивает-
ся автоматическими системами (АСУ) 
с использованием контроллеров и пер-
сональных компьютеров, программы 
которых позволяют контролировать 
и корректировать процесс работы обо-
рудования, вести учет, архивирование 
и анализ данных. 

для�ПредПриятия�и�оБщества
Параллельно с задачами по облегче-

нию ручного труда конструкторы созда-
ли множество других машин-автоматов 
разного назначения. Например, маши-
ны для резки бумаги, металлической 
ленты и проволоки. А вибрационные 

станки для трамбовки карбидокремни-
евых нагревателей с автоматической до-
зированной подачей материала исполь-
зовались не только для собственных 
нужд, но и поставлялись в Армению. 
Была разработана торкрет-установка 
для нанесения огнеупорной футеровки 
на металлургическое оборудование. 
Созданы электросепараторы для клас-
сификации и обогащения периклазо-
углеродистых порошков путем обра-
ботки их в электрическом поле. Был 
изобретен измельчитель брака (авторы 
В.Я. Великий, В.В. Сидоров, Е.Я. Кро-
хин, А.Б. Привалов и Ю.М. Гайдуллин), 
получен патент на изобретение. На кон-
курсе «Инновация-2002» новинка при-
знана лучшей в номинации «Рацио-
нальное использование энергоресурсов 
и материалов в промышленности».

В числе социальных проектов 
ЦЛАМ — градирня и линии фасовки 
на молокозаводе, механизация склад-
ского хозяйства горторга и многое дру-
гое, например ионизатор воздуха для 
лечения верхних дыхательных путей, 
так называемая соляная шахта. Пова-
ренная соль измельчалась до дисперс-
ного состояния, электризовалась и рас-
пылялась в воздухе. Все здравпункты 
«Магнезита» были оснащены этими ио-
низаторами. Поставлялись они и в дру-
гие оздоровительные учреждения. А по-
сле публикации о них в центральной 
прессе в Сатку со всего Союза пошли 
письма с просьбами о поставке этих 
агрегатов или предоставлении на них 
технической документации.

— Прославилась линия квашения 
капусты по московской технологии, 
запущенная в конце 80-х гг. на новой 
базе треста столовых, — добавляет Ев-
гений Крохин. — Она состояла из де-
сятка транспортирующих, готовящих 
компоненты (капусту, морковь, яблоки, 
соль, специи и добавки), дозированно 
подающих их на перемешивание, и ва-
куумирующих агрегатов, занимавших 
два больших зала. Каждую осень бри-
гада наладчиков из ЦЛАМ запускала 
эту линию на период закладки овощей. 
И Cаткинцы, как и жители Москвы, 
Ленинграда и еще нескольких городов 
СССР, могли зимой отведать квашенной 
по специальной технологии капусты, 
хорошо сохранявшейся в вакууме в ку-
бовых полиэтиленовых контейнерах. 

В 80-х гг. местные умельцы изгото-
вили в масштабе 1:10 действующие мо-
дели автосъема и садочного манипуля-
тора для музея «Магнезита». 

  Подготовила Наталья УФИМЦЕВА

Первые 
любительские  
игры 

 Магнезитовцы стали победи-
телями и призерами первого лю-
бительского турнира по интел-
лектуальным играм среди команд 
города.

Соревнование знатоков состо-
ялось 12 марта в филиале ЮУрГУ. 
Участники прошли три этапа: 
«Верю — не верю», «Пентагон» 
и «Что? Где? Когда?». Первое место 
заняла команда «42-НА» (сборная 
Группы Магнезит), второе место — 
у команды «Единая Россия», а брон-
зовыми призерами стали представи-
тели департамента инновационной 
продукции СПП Группы Магнезит. 
Для магнезитовцев новый турнир 
стал хорошей тренировкой перед 
традиционным фестивалем «Пери-
клаз», который состоится в апреле.

Экстренное 
оповещение
 Во время визита в Саткинский 
район губернатору области про-
демонстрировали работу новой 
системы экстренного оповеще-
ния населения (КСЭОН) в поселке 
Большая Запань.

Система смонтирована и пущена 
в эксплуатацию в рамках програм-
мы по подготовке к пожароопасному 
периоду, которая реализуется при 
поддержке регионального бюджета. 
2,1 млн руб. выделено из областного 
и 450 тыс. руб. — из муниципально-
го бюджета. В присутствии Бориса 
Дубровского систему сначала запу-
стили по сигналу из Сатки, а по ини-
циативе губернатора проверили 
повторно — по сигналу с пульта Еди-
ной дежурно-диспетчерской службы 
в Челябинске.

Поиск  
в Тюмени
 Поисковики отряда «Сатка. По-
иск» примут участие в слете ак-
тива региональных отделений 
Общероссийского общественного 
движения «Поисковое движение 
России» в Уральском федераль-
ном округе, который пройдет с 16 
по 19 марта в Тюмени.

Саткинцы вошли в состав деле-
гации поисковиков Челябинской 
области. В рамках слета пройдут 
выставка и презентация «Передо-
вые проекты в сфере увековечения 
памяти погибших при защите Отече-
ства», совещание по вопросам раз-
вития поискового движения в Ураль-
ском федеральном округе, круглый 
стол, обмен опытом, мастер-клас-
сы по проведению исследований 
по установлению судеб погибших 
и пропавших без вести при защите 
Отечества. Поисковики Челябинской 
области представят на слете несколь-
ко проектов, реализуемых в регио-
не, в том числе опыт работы отряда 
«Сатка. Поиск».

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА

Новости
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кРуПный ПлАн

нескучная�Профессия�
— Профессию слесаря получил 

непосредственно на рабочем ме-
сте — на участке эксплуатации в цехе 
контроля измерительных приборов 
и автоматики (КИПиА), как он в то вре-
мя назывался, — рассказывает Денис 
Шаров. — Наставником моим был Вла-
димир Федорович Ищенко — опытней-
ший наладчик с инженерными задат-
ками, а мастером — Нина Степановна 
Мамонова. С их подачи я и начал разби-
раться в технике. Многое приходилось 
делать практически с нуля. Пришел 
на предприятие в период восстановле-
ния от разрухи 90-х гг. Готовили к пу-
ску туннельные печи в ЦМИ-2. А по-
сле, через четыре-пять лет, уже была 
обычная работа: ремонты, дежурства, 
пусконаладка. В это время заочно окон-
чил Саткинский горно-керамический 
техникум.

Примерно к 2005 г. и до нас дошла 
модернизация. Первые туннельные 
печи № 5 и 6 стали переводить на авто-
матизированные системы управления. 
Привязывали к печам микроконтрол-
лерную технику. Вначале получили тех-
ническое задание. Руководители дали 
его конструкторам, те сделали проект, 
затем приобрели необходимые прибо-
ры и материалы, а нашей бригаде сле-
сарей надо было всё собрать по проекту, 
чтобы заработало, как надо.

В 2007 г. еще слесарем участвовал 
в строительстве и запуске колпаковой 
печи HED для обжига изделий. Сначала 
был монтаж самой печи, затем монтаж 
оборудования и пусконаладка. Был рад 
возможности освоить новое оборудова-
ние, увидеть, как оно работает. 

Места�оБитания
Побывать на рабочем месте Дениса 

Шарова значит целый день колесить 
по «Магнезиту». В 2008 г. по предложе-
нию начальника КИПиА Владислава 
Чабаева он стал начальником участка 
эксплуатации № 1. В его ведении — кон-
троль измерительных приборов на пло-
щадке нового завода (туннельных пе-
чей ЦМИ-1 и ЦМИ-2, вращающихся 
печей ЦМП-2 и ЦМП-3, котлов-утили-
заторов, установленных за каждой вра-
щающейся печью, турбогенераторов, 
дымососов, компрессорных станций). 
Подведомственное хозяйство — кон-
трольно-измерительные приборы для 
определения температуры, давления, 
разрежения, которые всегда должны 
быть исправны. 

— В подчинении у меня ремонтный 
и дежурный оперативный персонал для 
круглосуточного непрерывного обслу-
живания. Дежурят слесари по одному 
в смене. При необходимости вызывают 
ремонтников. Дежурный связан со все-
ми — диспетчерами, операторами 
агрегатов, начальниками смен, началь-
никами участков, любой ему может по-
звонить. И мне тоже приходится сры-
ваться в выходные. Но поломку можно 
и предотвратить с большой долей веро-
ятности. Как неделю поработаем, так 
и выходные проведем. Так что стараем-
ся качественно работать и полноценно 
отдыхать. По каждому агрегату ведется 

журнал планово-предупредительных 
работ. Ремонтники проводят обходы, 
контролируя исправность оборудова-
ния. Оперативно-дежурный персонал 
фиксирует «историю здоровья» каждого 
агрегата в журнале.

— Мне сказали, что вы — рациона-
лизатор, — интересуюсь у начальника 
участка.

— Случалось. Когда был дежурным 
слесарем, часто использовали оборудо-
вание не по прямому назначению. Ког-
да модернизировали туннельные печи 
и заменяли приборы на более совре-
менные, старым тоже находили приме-

нение. Мы придумывали для них новые 
функции: измерять давление темпе-
ратурными приборами, а температу-
ру — приборами измерения давления. 
Расход сырья можно измерить, узнав 
разрежение — от слова «реже». Это ха-
рактеристика силы тяги, вытягивания 
то есть. Применяем формулу, в которой 
параметры тяги увязаны со скоростью 
движения массы, и находим расход. 
И не надо покупать прибор, который 
напрямую меряет расход. И так далее. 
Всего не перечислишь. Применяя нов-
шества, часто улучшали какие-то узлы 
оборудования. К примеру, при мне мо-

дернизировали вращающиеся печи № 5 
и 6 в ЦМП-2. Оборудовали их австрий-
скими горелками с заменой систем 
контроля технологических параме-
тров и вывода их на автоматизирован-
ное рабочее место, то есть компьютер. 
До этого были другие горелки, которые 
можно было регулировать в ручном 
режиме. Это как стирать вручную или 
с помощью машины-автомата.

чтоБы�ПаМять�жила
Три года назад Денис Шаров вступил 

в ряды отряда «Сатка. Поиск». Во время 
отпуска участвовал в Вахтах Памяти 
в Смоленской, Ленинградской, Курской 
областях — в местах, где шли жестокие 
бои с массовой гибелью людей. В поис-
ковых работах доводилось поднимать 
бойцов Красной армии. Вместе с други-
ми членами поискового отряда прово-
дил открытые уроки истории в школах 
Саткинского района.

— Что поразило в Курской обла-
сти: мужчина купил дом, начал копать 
траншею под канализацию и наткнул-
ся на захоронение. Оказалось, в земле 
лежало 50 человек. Да потом еще мы 
14 нашли. А рядом яблоня растет, дет-
ские качели стоят. Вот такая картина. 
Оказалось, на этом месте был пере-
сыльный лагерь советских военноплен-
ных. Один из многих шталагов. Немцы 
пунктуальны, и в лагерях на террито-
рии Германии вели строгий учет во-
еннопленных, поэтому по архивным 
карточкам, обнародованным на сайте 
Минобороны, можно выяснить судь-
бу плененных родственников вплоть 
до места их захоронения. А в промежу-
точных лагерях никто никого не учи-
тывал. Установить имена погибших 
удается редко — по медальонам, по на-
градам, по личным документам. Самых 
первых бойцов поднимали — один та-
щил на себе другого, видимо, ранено-
го товарища. Останки были прикрыты 
только так называемым культурным 
слоем. Кости переплелись так, что од-
ного не отличишь от другого. Так их 
и похоронили.

— Вы рассказываете об этом школь-
никам на встречах?

— Рассказываю, что такое война, 
в чем заключается суть поискового 
движения, его цели и задачи, историю, 
а выводы дети делают сами. Объясняю, 
что в отряд принимаются подростки 
с 14 лет. В земле на местах боев до сих 
пор попадаются неразорвавшиеся бом-
бы и снаряды.

— Когда же отдыхаете?
— Поисковый отряд — это не толь-

ко нужное дело, но и такой вид отдыха. 
Каждый ведь отдыхает по-своему. Кто-
то на огороде, кто-то в походе. Поиско-
вая экспедиция — это отход от обыден-
ности, смена обстановки. Там, где мы 
бываем, такая глухомань, что забыва-
ешь обо всех издержках цивилизации. 
Но расслабляться не приходится. За не-
делю-полторы надо поднять из земли 
останки воинов и вновь опустить их 
в землю, но уже с почестями — в брат-
ские могилы. Чтобы память жила.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Охота к переменам
Денис Шаров принадлежит к категории людей, которые не выносят застоя. К счастью, его работа  

в центре автоматизированных систем и информационных технологий «Магнезита», где он вовлечен в процесс 
модернизации техники, предполагает постоянное развитие. Не только в работе, но и в нестандартном отдыхе 

проявляется характер Дениса, его любовь к совершенствованию.

зНакоМьтесь

денис�Шаров — начальник участка эксплуатации систем измерения энергоре-
сурсов ЦАСиит (центра автоматизированных систем и информационных тех-
нологий) «Магнезита». Свою трудовую деятельность после окончания средней 
школы в 2000 г. начинал слесарем на этом участке. заочно окончил Саткинский 
горно-керамический техникум. возглавляет участок с 2008 г.

есть МНеНие

станислав�Борисов, главный инженер ЦАСиИТ:
— не хотелось бы проходных фраз, но для характеристики Дениса Шарова 
подходит «стандартный набор» положительных качеств. Добросовестный, от-
ветственный. Пока не закончит работу и не наведет на участке порядок, домой 
не уйдет. как руководитель дипломатичен, умеет ладить с людьми, но в то же 
время справедлив и строг.
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Эффектное�начало
В 2012 г. бостонский стартап Rethink 

Robotics после четырех лет секрет-
ных разработок показал миру робота 
по имени Бэкстер — безмолвного двух-
метрового металлического гиганта 
с неким подобием планшетного ком-
пьютера вместо лица. С экрана на вас 
из-под цифровых бровей глядит пара 
внимательных овальных глаз. Благо-
даря длинным рукам-щупальцам Бэк-
стер способен справляться с рядом 
рутинных задач конвейерного произ-
водства. А еще Бэкстера не обязатель-
но программировать. Несколько камер 
с датчиками движения позволяют ему 
обучаться самостоятельно: робот на-
блюдает за действиями человека и по-
вторяет их.

А самое важное в Бэкстере — его сто-
имость. Если раньше промышленные 
роботы обходились в сумму порядка 
200 тыс. долл., то Rethink Robotics уда-
лось сбить цену в десять раз. Полностью 
функциональный и готовый к исполь-
зованию робот обходится клиентам 
компании в 22 тыс. долл. Таким обра-
зом, экономическую эффективность 
Бэкстера можно за минуту прикинуть 
на салфетке: даже в развивающихся 
странах с дешевой рабочей силой Бэк-
стер на подходящем производстве мо-
жет окупиться всего за пару лет. И это 
только начало. С каждым годом Бэкстер 
и его последователи — промышленные 
роботы будут становиться еще дешевле.

В 2015 г. инженеры Rethink Robotics 
представили более компактную, опе-
ративную и совершенную версию 
промышленного робота под названи-
ем Сойер (Sawyer). «Мы поняли, что 
можем существенно улучшить раз-
личные характеристики Бэкстера, по-
этому создали нового робота, который 
действительно получился просто ве-
ликолепным, — рассказывает робото-
техник Родни Брукс (Rodney Brooks), 
один из разработчиков Rethink Robotics 
и профессор Массачусетского техноло-
гического института. — Сойер предна-

значен в первую очередь для обслужи-
вания станков, тестирования печатных 
плат и других точных, но монотонных 
задач, в частности для работы на кон-
вейерах при изготовлении электро-
ники». Как и Бэкстер, Сойер оснащен 
встроенными функциями безопасно-
сти, которые позволяют ему работать 
рядом с сотрудниками-людьми. Если 
часть тела робота случайно сопри-
касается с человеком, он тут же оста-
навливает любую свою деятельность, 
чтобы никаким образом не навредить 
«коллегам».

когда�GOOGLE�куПит�FORD
Компьютерная революция началась 

в конце 70-х гг. с появлением доступных 
персональных компьютеров. Точно так 
же и роботы очень скоро станут снача-
ла доступны среднему и малому бизне-
су, а потом и обычным людям. Любой 
из нас сможет купить себе пару робо-
тов, которые будут, скажем, выполнять 
повседневную домашнюю работу, печь 
и продавать пирожки, пока мы будем 
заниматься маркетингом своей пекар-
ни и встречаться с клиентами. За не-
сколько десятилетий массовая роботи-
зация полностью изменит ландшафт 
многих индустрий и всей глобальной 
экономики.

И прежде всего начнется трансфор-
мация самого бизнеса. Классическая 
организационная структура компаний, 
основанная на иерархии, была приду-
мана еще в Древнем Риме для военных 
целей, а затем скопирована фабриками 
во время индустриальной революции. 
Но теперь она во многом лишится смыс-
ла. Ведь роботами не надо управлять, 
не надо придумывать для них системы 
мотивации.

Перемены становятся очевидны уже 
сейчас. Крупнейший в мире онлайн-ри-
тейлер Amazon выложил 775 млн долл. 
за компанию Kiva, чьи милые роботы 
готовы автоматизировать работу ги-
гантских складов с товарами. Пока 
способности этой техники кажутся 

ограниченными. В основном роботы 
занимаются транспортировкой това-
ров из одной точки в другую и еще не 
способны справляться с их правильной 
сортировкой — для этого по-прежнему 
нужны люди. Но уже сейчас машины 
берут на себя функцию, на выполнение 
которой раньше уходило больше поло-
вины рабочего времени в компании.

Или вспомним умные машинки 
Google, способные передвигаться пол-
ностью на автопилоте. На сегодня они 
накатали по американским дорогам 
уже десятки тысяч миль, лишь раз уго-
див в ДТП — и то когда за рулем сидел 
человек. Может быть, однажды само-
управляющиеся автомобили станут та-
кой же обыденностью, как кофеварки, 
и Google за гроши купит обанкротив-
шийся Ford.

Повсеместная роботизация нашей 
жизни не бросается в глаза, поскольку 
роботы пока совсем не похожи на тех 
антропоморфных андроидов, к обра-
зу которых нас с детства приучила на-
учная фантастика. Роботы будут про-
никать в нашу жизнь в самых разных 
формах и обличьях. Формально все не-
обходимые для этого технологии либо 
уже существуют, либо находятся в экс-
периментальной стадии: осталось до-
вести их до ума, собрать воедино и вы-
пустить на рынок. 

Подобные машины будут подменять 
людей на опасной, тяжелой или просто 
рутинной работе. Они же смогут ре-
шить часть современных проблем че-
ловечества — например, взять на себя 
заботу о стремительно стареющем на-
селении во многих развитых странах 
мира. И очень может быть, в итоге они 
приведут нас в мир, который Эрик Бри-
нйолфссон, профессор Массачусетского 
технологического института и автор 
книги Race Against the Machine («Напе-
регонки с машинами»), называет «циф-
ровыми Афинами». Мир, где люди, ос-
вобожденные роботами от физического 
и рутинного труда, посвящают себя на-
уке, искусству и отдыху.

Но это оптимистичный и немного 
наивный сценарий. В реальности путь 
к утопии будет тернистым и сложным, 
а эффекты роботизации в глобальной 
экономике — разнообразными и неод-
нозначными.

Прощай,�деШевый�китай!
Идее, что машины отнимут у челове-

ка работу, как минимум пара столетий. 
Молоты подгоняемых этим страхом 
луддитов в начале индустриальной ре-
волюции уничтожили не один ткацкий 
станок. Но история научила нас, что их 
опасения были абсолютно излишними. 
В долгосрочной перспективе внедрение 
новых технологий всегда приводило 
к появлению новых рабочих мест и про-
фессий и общему росту экономики.

Еще одной глобальной проблемой 
может стать возвращение производства 
из развивающихся стран в развитые. 
С появлением роботов основное пре-
имущество азиатских стран, состоящее 
в дешевизне рабочей силы, отпадет, 
а вот проблемы с качеством и дорого-
визна транспортировки товаров вый-
дут на первый план. И если у экономи-
ки Китая неплохие шансы избавиться 
от этой зависимости, то перспективы 
Индии и некоторых других стран Азии 
выглядят уже менее оптимистичными. 
Им придется придумывать для себя но-
вую специализацию в глобальной эко-
номике, и не все с этим справятся.

Наверное, со многими из этих про-
блем рынок рано или поздно разберет-
ся. И мы вправе надеяться, что в буду-
щем нас ждет беспрецедентный рост 
мировой экономики и качества жизни, 
который искоренит бедность и обеспе-
чит процветание даже самых удален-
ных уголков планеты. И тогда, вероят-
но, наша жизнь действительно станет 
хотя бы отчасти похожей на «цифровые 
Афины». Уж роботы, по крайней мере, 
выполнят свою часть задачи.

  Сергей МАЛЬЦЕВ, slon.ru.  
Публикуется с сокращениями

Люди и роботы:  
соперники или коллеги
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культуРА

афиша НедеЛи

	сатка
дк�«Магнезит»
23 марта. 18:00. оперетта 
«летучая мышь» (Москва).
25 марта. 16:00. торжественный 
прием главы района в честь 
Дня работника культуры.
26 марта. 15:00. концерт 
семейного дуэта Холиных, 
участников клуба «играй, 
гармонь».
1 апреля. 14:00. «Малыш 
и карлсон». Спектакль для 
взрослых и детей Московского 
независимого театра. 
1 апреля. 18:00. «Мартовские 
коты». комедия Московского 
независимого театра.

дк�«строитель»�
19 марта. 13:00. вокальный 
конкурс «Первый шаг».
саткинский��
краеведческий�музей
«С высокой ноты о природе».
Фотовыставка Александра 
утробина 
Конкурс «вопрос недели», 
подробности на сайте 
museysatka.ru.
саткинская�центральная�
библиотека�
25 марта. 17:00. консультационный 
час «трудовые права граждан». 
встреча с помощником 
Саткинской городской 
прокуратуры.

Центр�культурных��
инициатив�
«Магия и очарование». 
Фотовыставка Анатолия 
Богданюка (до 31 марта).
Выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
творчества и сувениров ручной 
работы.
Буккроссинг. книговорот 
«общество путешествующих 
книг».

	челяБинск
театр�оперы�и�балета�
им.�глинки
24 марта. 19:00. концерт николая 
носкова.

театр�кукол��
им.�вольховского
20 марта. 11:00. Спектакль 
«Аистенок и пугало».
челябинский��
краеведческий�музей
«Таганай. 25 лет». Фотовыставка 
(до 27 марта).
«Ядерный щит России». 
естественно-научная выставка 
(до 3 апреля).
«Живое ремесло». выставка 
в экспозиции «Детский музей» 
(до 22 мая).
галерея�«каменный�пояс»
Выставка «Femina Photo.  
Женские фотоштучки»  
(до 1 апреля).

 Модерн, просуществовавший все-
го лишь около десяти лет на рубеже 
XIX–XX вв., стал последним крупным 
стилем в истории мирового искусства. 
Проявление прекрасного во всех воз-
можных видах было его основой, а кра-
сота как понятие философское, эсте-
тическое, этическое или визуальное 
проникло в творчество выдающихся 
художников этой яркой и поворотной 
для искусства поры. Модерн оставил по-
сле себя трепетное преклонение перед 
прекрасным.

В фондах Челябинского музея изо-
бразительных искусств хранятся гра-
фические и живописные произведения 
выдающихся художников отечествен-
ного искусства конца XIX – начала XX в., 
воспевающих в своих работах красоту 
каждого мгновения жизни, природы и, 
конечно же, красоту женщины. Из пря-
мых последователей модерна на вы-
ставке демонстрируется творчество 
супругов-художников Александра Шев-
ченко и Надежды Псищевой-Шевченко. 
Гордость коллекции музея составляют 

графические и живописные произведе-
ния связанного с модерном творческого 
объединения «Мир искусства». Здесь 
представлены полотна Валентина Се-
рова, Леона Бакста, Виктора Васнецова, 
Сергея Малютина. Работы выдающихся 
русских художников Ильи Репина и Зи-
наиды Серебряковой также займут по-
четное место на выставке.

Изысканную атмосферу выставки 
дополнят предметы декоративно-при-
кладного искусства, книги, журналы 
и открытки начала XX в. Среди экспона-
тов — изящный фарфор известных фа-
брик Гарднера и Кузнецова, стеклянные 
вазы, в том числе знаменитой француз-
ской фирмы Эмиля Галле, художествен-
ный металл, серебро, дамские сумочки 
и веера из собрания челябинского музея.

Выставка включает в себя около 
100 редких предметов из фондов музея, 
некоторые из них не экспонировались 
многие годы. Экспозиция открыта для 
посещения до 2 июля 2016 г.

  culture-chel.ru

Музей изобразительных искусств встречает весну легкой, изящной выставкой «Дыхание красоты.  
Искусство эпохи модерна» из собственного собрания.

Искусство изящного

Игра в буквы 
 Челябинцы увидят мультипли-
кационный цикл «Буквальные исто-
рии», состоящий из 33 фильмов, — 
проект расскажет о буквах русского 
алфавита. Акция состоится 26 марта 
в кинотеатре имени Пушкина. 

Цикл мультфильмов основан на дет-
ской книге «…Когда А была арбалетом» 
писателя Евгения Клюева и создан 
школой-студией анимационного кино 
«ШАР». Игра в зрительные ассоциации 
поможет детям запомнить буквы и по-
нять, почему они выглядят именно так. 

Главные герои анимационного про-
екта — буквы, вспомогательный пер-
сонаж — профессор, который помога-
ет буквам находить выход из любых 
трудностей. Художественный руково-
дитель проекта — режиссер-мульти-
пликатор Лиза Скворцова. В 2001 г. 

окончила художественный факультет 
ВГИКа. Является одним из вдохновите-
лей и участников анимационного про-
екта «Колыбельные мира».

Евгений Клюев — писатель, поэт, 
драматург, переводчик, журналист, 
художник, филолог. В 1997 г. номи-
нирован на премию «Букер» за роман 
«Книга теней», в 2004 г. получил пре-
мию «Серебряная литера» за книгу 
«Сказки на всякий случай», в 2010 г. 
стал финалистом премии «Большая 
книга» с романом «Андерманир штук», 
также в 2010 г. его роман «Андерманир 
штук» оказался в длинном списке пре-
мии «Русский Букер» и коротком «Сту-
денческого Букера». В 2013 г. — лауре-
ат «Русской премии» за роман Translit. 
В 2015 г. он стал лауреатом «Русской 
премии» за поэтическую книгу «Музы-
ка на Титанике».

  АН «Доступ

Мастер-класс 
от маэстро 
 С 22 по 27 февраля в Междуна-
родной Академии музыки Елены Об-
разцовой (г. Санкт-Петербург) про-
ходили мастер-классы итальянского 
оперного певца и дирижера Джузеп-
пе Саббатини.

От ДШИ г. Бакала в мастер-классе 
участвовала Ольга Сажина, которая 
вместе со своим преподавателем Га-
линой Усмановой посетила не толь-
ко мастер-класс известного маэстро, 
но и побывала на занятиях других пре-
подавателей академии.

В первый день участники мастер-
класса присутствовали на уроках вока-
ла в академии музыки. Занятия прово-
дили преподаватели Елена Макарова 
и Владимир Ванеев. 

Второй день был также посвящен 
пению: свое мастерство показывали 
преподаватель хора училища им. Рим-
ского-Корсакова и солистка Мариин-
ского театра Ирина Лоскутова-Лебедь. 
Галина Усманова с Ольгой Сажиной 
побывали на уроках хора в ДШИ им. 
Глинки у преподавателя Ларисы Яруц-
кой, которая также является исполни-
тельным директором академии. 

Третий день занятий прошел под ру-
ководством маэстро Саббатини. Ольга 
Сажина исполнила песню на итальян-
ском языке Caro mio ben, хотя изна-
чально к мастер-классу были подготов-
лены романсы русских классиков.

«Нас очень хорошо приняли, все 
были очень доброжелательны, маэ-
стро очень приятный в общении чело-
век, настоящий мастер оперного искус-
ства», — поделилась Галина Усманова.

  culture-chel.ru

события
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Магнезитовец  

18 марта 2016 года 
№ 10 (6261) 

Понедельник, 21 марта

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
13.55  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «красная королева» [16+].
23.30  «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  «наедине со всеми» [16+].
03.15   т/с «После школы» [12+].
04.10   контрольная закупка.

роССиЯ 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «гюльчатай. Ради любви» 

[12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.

20.00  вести.
21.00  т/с «ленинград 46» [16+].
23.00  Честный детектив [16+].
23.55  Д/ф «игры разведок. 

немузыкальная история». 
«иные. тело. ничего 
невозможного» [12+].

01.35  т/с «Срочно в номер!-2» [12+].
02.30  Д/ф «Мисс тв СССР» [12+].
03.30  комната смеха.
04.45  вести. Дежурная часть.

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.05  Х/ф «одиссея капитана 

Блада».
10.55  «тайны нашего кино» [12+].
11.30   События.
11.50   «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой [16+].
13.55  «Железная логика». 

Спецрепортаж [16+].
14.30  События.
14.50  городское собрание [12+].
15.40  Х/ф «Пуанты для плюшки» 

[12+].
17.30   События.
17.40   т/с «Цена жизни» [16+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «ледниковый параграф». 

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

Мутный кофе» [16+].
00.00  События.
00.30  Х/ф «квартирантка» [12+].
02.20  Х/ф «отряд особого 

назначения» [12+].
03.50  т/с «Расследования 

Мердока» [12+].

нтВ 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].

13.00  Сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50  «Место встречи».
14.55  «зеркало для героя» 

с оксаной Пушкиной  
[12+].

16.00  Сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
21.35  т/с «Профессионал» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Профессионал» [16+].
23.55  т/с «Хмуров» [16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
02.00  «Следствие ведут...» [16+].
03.00  т/с «Алиби» на двоих» [16+].

кУльтУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Доктор калюжный».
12.40  «линия жизни».
13.40  Х/ф «Человек ниоткуда».
15.00  новости культуры.
15.10   Х/ф «Альфавиль».
16.45  Д/ф «Столица кукольной 

империи».
17.15   Д/ф «Синтра. вечная мечта 

о мировой империи».
17.30   Мастера фортепианного 

искусства.
18.20  Д/ф «камиль коро».
18.30  «Больше, чем любовь».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.05  «Сати. нескучная 

классика...»
20.45  «Живое слово».
21.25  Д/с «завтра не умрет 

никогда».
21.55  «тем временем» 

с Александром 
Архангельским.

22.40  Д/ф «всё проходит...»
23.30  Д/ф «гай Юлий Цезарь».
23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.

00.00  Д/ф «Энигма. Дмитрий 
Алексеев».

00.40  Мастера фортепианного 
искусства.

01.25  Д/ф «гёреме. Скальный 
город ранних христиан».

01.40  «наблюдатель».
02.40  Ф. Шуберт. Соната 

для скрипки и фортепиано.

СтС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
07.00   «взвешенные люди» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.00  «новая жизнь» [16+].
11.00   Х/ф «Маска зорро» [12+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  «уральские пельмени» [16+].
14.25  Х/ф «легенда зорро» [16+].
17.00   т/с «кухня» [12+].
19.00  Премьера! «Миллион 

из Простоквашино» 
с николаем Басковым [12+].

19.05  т/с Премьера! «воронины» 
[16+].

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

21.00  т/с Премьера! «кухня» [12+].
22.00  Х/ф «горько!» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  Премьера! «кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  Д/ф «Сенна» [16+].
03.45  т/с «Маргоша» [16+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

отВ 

08.00  Профилактика на канале 
с 8.00 до 16.00.

16.00  «Моя деревня» [12+].
16.40  «наш сад» [12+].
17.00   Д/ф «Реальные истории» 

[16+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «Автолига» [0+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «Метод Фрейда» [16+].
21.00  Д/с «истории генерала 

гурова» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   Д/ф «Реальные истории» 

[16+].
23.15   «День урФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Розыгрыш» [16+].
02.05  Х/ф «9 признаков измены» 

[16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «убойная сила» [16+].

11.40   т/с «убойная сила» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «убойная сила» [16+].
13.20  т/с «убойная сила» [16+].
14.20  т/с «убойная сила» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  «Место происшествия. 

о главном» [16+].
16.50  главное.
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.10   «Момент истины» [16+].
00.05  «День ангела» [0+].
00.30  т/с «Детективы» [16+].
01.15   т/с «Детективы» [16+].
02.00  т/с «Детективы» [16+].
02.35  т/с «Детективы» [16+].
03.10   т/с «Детективы» [16+].
03.40  т/с «Детективы» [16+].
04.15   т/с «Детективы» [16+].
04.40  т/с «Детективы» [16+].
05.15   т/с «Детективы» [16+].

матч тВ 

07.00   горнолыжный спорт. кубок 
мира. Финал. гигантский 
слалом. Женщины. 
трансляция из Швейцарии.

08.20  Д/с «вся правда про...» [12+].
08.30  «где рождаются чемпионы?» 

[12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.05  новости.
12.10   Биатлон. кубок мира. Масс-

старт. трансляция из Ханты-
Мансийска.

13.55  новости.
14.00  Футбол. «вильярреал» - 

«Барселона». Чемпионат 
испании.

16.00  новости.
16.05  все на Матч!
17.00   Футбол. Россия - уэльс. 

Чемпионат европы-2004. 
отборочный матч.

19.00  Д/ф «лицом к лицу. уэльс» 
[12+].

19.30  «все за евро!» [12+].
20.00  Д/с «Хулиганы. испания» 

[16+].
20.30  новости.
20.35  «Реальный спорт».
21.35  Х/ф «Жертвуя пешкой»  

[16+].
00.00  «Спортивный интерес».
01.00  все на Матч!
01.45  Х/ф «игра их жизни»  

[12+].
03.50  «Март в истории спорта» 

[12+].
04.00  «несерьезно о футболе» 

[12+].
05.00  «Реальный спорт» [12+].
06.00  Х/ф «гроссмейстер»  

[16+].

в СвоБоДный ЧАС

21�марта�
поНедеЛьНик

–8°
влажность 56 
ветер з�1�мс
давление 714 

ощущается
–8°

22�марта�
вторНик

–5°
влажность 57 
ветер Ю�3�мс
давление 715 

ощущается
–7°

23�марта�
среда

+1°
влажность 69 
ветер Ю�4�мс
давление 717 

ощущается
–1°

24�марта�
четверГ

+2°
влажность 66 

ветер Юз�4�мс
давление 713 

ощущается
0°

25�марта�
пятНица

+2°
влажность 84 
ветер з�4�мс
давление 716

ощущается
–2°

26�марта�
суббота

+3°
влажность 77 

ветер Юв�1�мс
давление 719 

ощущается
+3°

27�марта�
воскресеНье

+5°
влажность 88 

ветер Юз�3�мс
давление 715 

ощущается
+4°

проГНоз поГоды

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «Элвин и бурундуки». 
11.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 11.45�Давайте рисовать! 12.10�М/с «Свинка Пеппа». 12.55�«Пляс-класс». 
13.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 13.35�М/с «клуб креативных умельцев». 13.50�М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли». 15.05�М/с «Даша и друзья: приключения в городе». 15.30�М/с «Бернард». 
16.00�«Пойми меня». 16.30�М/с «Маша и Медведь». 17.15�М/с «Маленький принц». 18.00�«180». 18.05�М/ф «трое 
из Простоквашино». 18.25�«180». 18.30�М/с «Соник Бум». 19.25�М/с «клуб винкс». 20.20�М/с «томас и его 
друзья». 20.40�«180». 20.45�М/с «Фиксики». 21.25�М/с «Бумажки». 21.40�М/с «Барбоскины». 22.15�М/с «Ми-
Ми-Мишки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 23.55�М/с «Бернард». 
00.15�«180». 00.20�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.45�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 
02.15�«навигатор. Апгрейд. Дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «Смурфики». 03.35�М/с «Привет, 
я николя!» 04.50�М/с «нодди в стране игрушек». 06.10�М/с «Покойо».
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Вторник, 22 марта

в СвоБоДный ЧАС

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
13.55  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «красная королева» [16+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  «Структура момента» [16+].
01.35  «наедине со всеми» [16+].
02.30  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.25  т/с «После школы» [12+].
04.25  контрольная закупка.

роССиЯ 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «гюльчатай. Ради любви» 

[12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.

20.00  вести.
21.00  т/с «ленинград 46» [16+].
23.00  вести.doc [16+].
00.45  Д/ф «крик души. 

Депрессия». «Приключения 
тела. испытание изоляцией» 
[12+].

02.20  т/с «Срочно в номер!-2» [12+].
03.20  Д/ф «гример. Профессор 

маскировки» [12+].
04.15   комната смеха.

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.05  «Доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «Дело было в Пенькове» 

[12+].
10.35  Д/ф «Анна Самохина. 

одиночество королевы» 
[12+].

11.30   События.
11.50   т/с «Пуаро Агаты кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Д/ф «Без обмана. Мутный 

кофе» [16+].
15.40  Х/ф «Пуанты для плюшки» 

[12+].
17.30   город новостей.
17.40   т/с «Цена жизни» [16+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «Прощание. Джуна» [16+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
01.55  Х/ф «Четверг, 12-е»  

[16+].
03.40  Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» [12+].

нтВ 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].

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

происшествие.
13.50  «Место встречи».
14.55  «зеркало для героя» 

с оксаной Пушкиной  
[12+].

16.00  Сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
21.35  т/с «Профессионал» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Профессионал» [16+].
23.55  т/с «Хмуров» [16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
01.55  главная дорога [16+].
02.35  Дикий мир [0+].
03.05  т/с «Алиби» на двоих» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «лицо на мишени».
12.30  «Документальная камера».
13.15   «Эрмитаж».
13.40  Д/ф «Шарль Перро».
13.50  Х/ф «Берег его жизни».
15.00  новости культуры.
15.10   «Живое слово».
15.50  Д/ф «всё проходит...»
16.40  Д/ф «константин 

Циолковский».
16.50  «Сати. нескучная 

классика...»
17.30   Мастера фортепианного 

искусства.
18.10   Д/ф «Пинъяо. Сокровища 

и боги за высокими стенами».
18.30  «Больше, чем любовь».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!».
19.30  новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «Живое слово».
21.25  Д/с «завтра не умрет 

никогда».
21.55  «игра в бисер» с игорем 

волгиным.

22.35  Д/ф «Александр годунов. 
Мир, в котором приходится 
танцевать».

23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  критик.
00.45  Х/ф «лицо на мишени».
01.55  «наблюдатель».

СтС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.55  М/с «Шоу тома и Джерри» 

[0+].
07.05   М/с «Смешарики» [0+].
07.30   М/с «Приключения тайо» 

[0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.40  Х/ф «горько!» [16+].
11.35   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.05  «уральские пельмени» [16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.30  т/с «кухня» [12+].
19.00  Премьера! «Миллион из 

Простоквашино» с николаем 
Басковым [12+].

19.05  т/с Премьера! «воронины» 
[16+].

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

21.00  т/с Премьера! «кухня» [12+].
22.00  Х/ф «горько!-2» [16+].
23.50  «уральские пельмени» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
02.00  т/с «Маргоша» [16+].
05.00  «6 кадров» [16+].
05.25  М/с «Шоу тома и Джерри» 

[0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

отВ 

04.45  «День урФо» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «Автолига» [12+].
10.05  «все чудеса урала».
10.20  т/с «Домработница» [16+].
14.00  т/с «одесса-мама» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «одесса-мама» [16+].
16.15   «время обедать» [12+].
17.00   Д/ф «Реальные истории» 

[16+].
18.00  «Дети будут» [16+].
18.05  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «Простые радости» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «Метод Фрейда» [16+].
21.00  Д/с «Собачья работа №3» 

[16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   Д/ф «Реальные истории» 

[16+].
23.15   «День урФо» [16+].

23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» [12+].
02.10   Х/ф «Хочу замуж» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «убойная сила» [16+].
11.40   т/с «убойная сила» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «убойная сила» [16+].
13.20  т/с «убойная сила» [16+].
14.25  т/с «убойная сила» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   «Актуально».
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.10   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «гений» [16+].
03.05  Х/ф «волчья кровь» [16+].
04.50  т/с «оСА» [16+].

матч тВ 

08.00  Д/с «Хулиганы. испания» 
[16+].

08.30  Д/с «вся правда про...» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.05  новости.
12.10   «Спортивный интерес» [16+].
13.10   новости.
13.15   «Анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым [16+].
13.45  Д/с «вся правда про...» [12+].
14.00  новости.
14.05  все на Матч!
14.45  Х/ф «игра их жизни» [12+].
16.50  новости.
17.00   обзор чемпионата испании.
17.30   «500 лучших голов» [12+].
18.00  «Дублер» [12+].
18.30  новости.
18.35  все на Матч!
19.15   Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» [12+].
20.15   «континентальный вечер».
21.15   Хоккей. кХл. Финал 

конференции «запад». 
Прямая трансляция.

00.00  Д/с «Место силы» [12+].
00.30  «культ тура» [16+].
01.00  все на Матч!
01.45  волейбол. «Динамо» 

(Москва, Россия) - 
«Фенербахче» (турция). 
лига чемпионов. Женщины.

03.45  Х/ф «Покорители волн» [12+].
06.00  «500 лучших голов» [12+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «Элвин и бурундуки». 
11.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 11.45�Давайте рисовать! 12.10�М/с «Свинка Пеппа». 12.55�«Пляс-класс». 
13.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 13.35�М/с «клуб креативных умельцев». 13.50�М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли». 15.05�М/с «Даша и друзья: приключения в городе». 15.30�М/с «Бернард». 
16.00�«Пойми меня». 16.30�М/с «Маша и Медведь». 17.15�М/с «Маленький принц». 18.00�«180». 
18.05�М/ф «каникулы в Простоквашино». 18.25�«180». 18.30�М/с «Соник Бум». 19.25�М/с «клуб винкс». 
20.20�М/с «томас и его друзья». 20.40�«180». 20.45�М/с «Фиксики». 21.25�М/с «Бумажки». 21.40�М/с «Барбоскины». 
22.15�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 
23.55�М/с «Бернард». 00.15�«180». 00.20�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.45�М/с «Букашки». 
02.15�«навигатор. Апгрейд. Дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «Смурфики». 03.35�М/с «Привет, 
я николя!» 04.50�М/с «нодди в стране игрушек». 06.10�М/с «Покойо».

ооо�«сантехМонтаж»
установка, регистрация водосчетчиков.
замена водопровода, систем отопления, 

канализации.
телефон 8-951-473-84-33

Бурение�скважин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

СервиСный центр «МаСтер» 
качественный, профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей и другой бытовой 

техники любой сложности.
оПыт РАБоты Более 10 лет

Диагностика 250 рублей.
Мастер работает на дому.

Даем гарантию.
телефон��

8-908-08-94-210

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
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
13.55  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

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

в небеса» [16+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  «Политика» [16+].
01.35  «наедине со всеми» [16+].
02.35  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.25  т/с «После школы» [12+].
04.20  контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30   Местное время. вести-Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «гюльчатай. Ради любви» 

[12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35   Местное время. вести-Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «ленинград 46» [16+].
23.00  Специальный корреспондент 

[16+].
00.45  Д/ф «кулебякой по 

диктатору. гастрономическая 
ностальгия». «как оно есть. 
Масло» [12+].

02.55  т/с «Срочно в номер!-2» [12+].
03.50  комната смеха.

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.10   «Доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «Случай в тайге».
10.30  Д/ф «три жизни виктора 

Сухорукова» [12+].

11.30   События.
11.50   т/с «Пуаро Агаты кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  «Прощание. Джуна» [16+].
15.40  Х/ф «Папа напрокат» [12+].
17.30   город новостей.
17.40   т/с «Цена жизни» [16+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» [12+].
00.00  События. 25-й час.
00.25  «Русский вопрос» [12+].
01.10   т/с «Пуаро Агаты кристи» 

[12+].
03.00  Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» [12+].
05.00  т/с «Расследования 

Мердока» [12+].

нтВ 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Москва. три вокзала» 

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

происшествие.
13.50  «Место встречи».
14.55  «зеркало для героя» 

с оксаной Пушкиной [12+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
21.35  т/с «Профессионал» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Профессионал» [16+].
23.55  т/с «Хмуров» [16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
02.00  квартирный вопрос [0+].
03.00  т/с «Алиби» на двоих» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «лицо на мишени».
12.30  Д/ф «Энигма. Дмитрий 

Алексеев».
13.15   «красуйся, град Петров!».
13.40  Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье».
13.50  Х/ф «Берег его жизни».
15.00  новости культуры.

15.10   «Живое слово».
15.50  Д/ф «Александр годунов. 

Мир, в котором приходится 
танцевать».

16.50  искусственный отбор.
17.30   Мастера фортепианного 

искусства.
18.30  «Больше, чем любовь».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.05  «Абсолютный слух».
20.45  «Живое слово».
21.25  Д/с «завтра не умрет 

никогда».
21.55  «власть факта».
22.35  Д/ф «олег Целков. 

я не здешний, я чужой».
23.30  Д/ф «леся украинка».
23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  Д/ф «Сон и бессонница».
00.30  Д/ф «трогир. Старый город. 

упорядоченные лабиринты».
00.45  Х/ф «лицо на мишени».
01.55  «наблюдатель».

СтС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.55  М/с «Шоу тома и Джерри» 

[0+].
07.05   М/с «Смешарики» [0+].
07.30   М/с «Приключения тайо» 

[0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.40  Х/ф «горько!-2» [16+].
11.30   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.00  «уральские пельмени» [16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.30  т/с «кухня» [12+].
19.00  Премьера! «Миллион 

из Простоквашино» 
с николаем Басковым [12+].

19.05  т/с Премьера! «воронины» 
[16+].

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

21.00  т/с Премьера! «кухня» [12+].
22.00  Х/ф Премьера! «гороскоп 

на удачу» [12+].
23.50  «уральские пельмени» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].

02.00  т/с «Маргоша» [16+].
05.00  «6 кадров» [16+].
05.25  М/с «Шоу тома и Джерри» 

[0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

отВ 

04.45  «День урФо» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  Д/ф «Полиция Южного 

урала» [12+].
10.00  «Моя деревня» [12+].
10.15   «Дети будут» [16+].
10.20  т/с «вечная сказка» [12+].
14.00  т/с «одесса-мама» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «одесса-мама» [16+].
16.15   Д/ф «Секретные файлы» 

[16+].
17.00   Д/ф «Реальные истории» [16+].
17.55   «весь спорт» [12+].
18.10   «Страна РосАтом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «Метод Фрейда» [16+].
21.00  Д/с «истории генерала 

гурова» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   Д/ф «Реальные истории» [16+].
23.15   «День урФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Сверстницы» [12+].
02.00  Х/ф «По секрету всему 

свету» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.40  Х/ф «А зори здесь тихие» 

[12+].
12.00  Сейчас.
12.40  Х/ф «А зори здесь тихие» 

[12+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   «Актуально».
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10   т/с «След» [16+].

22.00  Сейчас.
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.10   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «ты - мне, я - тебе!» [12+].
01.45  Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» [12+].
04.20  т/с «оСА» [16+].
05.10   т/с «оСА» [16+].

матч тВ 

06.30  Х/ф «Прирожденный гонщик» 
[16+].

08.30  обзор чемпионата испании.
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.05  новости.
12.10   Д/ф «Прирученные мячом» 

[12+].
12.40  новости.
12.45  Д/с «Сердца чемпионов» 

[16+].
13.15   Д/ф «лицом к лицу. уэльс» 

[12+].
13.45  новости.
13.50  все на Матч!
14.30  «культ тура» [16+].
15.00  новости.
15.05  Д/с «Футбольные легенды» 

[16+].
15.35  Смешанные единоборства. 

UFC [16+].
17.30   новости.
17.40   «континентальный вечер».
18.25  Хоккей. кХл. Финал 

конференции «восток». 
Прямая трансляция.

21.00  «Рио ждет» [16+].
21.30  «лица футбола» [12+].
22.00  новости.
22.10   все на Матч!
23.00  Д/с «1+1» [16+].
23.45  «Март в истории спорта» 

[12+].
23.55  Д/с «Сердца чемпионов» 

[16+].
00.25  волейбол. «Пьяченца» 

(италия) - «Динамо-казань» 
(Россия). лига чемпионов. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

02.15   все на Матч!
03.00  Баскетбол. «зенит» (Россия) - 

«Астана» (казахстан). единая 
лига втБ.

05.00  Х/ф «его игра» [16+].

в СвоБоДный ЧАС

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «Элвин и бурундуки». 
11.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 11.45�Давайте рисовать! 12.10�М/с «Свинка Пеппа». 12.55�«Пляс-класс». 
13.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 13.35�М/с «клуб креативных умельцев». 13.50�М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли». 15.05�М/с «Даша и друзья: приключения в городе». 15.30�М/с «Бернард». 
16.00�«Пойми меня». 16.30�М/с «Маша и Медведь». 17.25�«180». 17.30�М/с «защитники». 18.25�«180». 
18.30�М/с «Соник Бум». 19.25�М/с «клуб винкс». 20.15�М/с «томас и его друзья». 20.40�«180». 20.45�М/с «Фиксики». 
21.25�М/с «Бумажки». 21.40�М/с «Барбоскины». 22.15�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 23.55�М/с «Бернард». 00.15�«180». 00.20�М/с «трансформеры. Роботы 
под прикрытием». 00.45�М/с «Мартина». 02.15�«навигатор. Апгрейд. Дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 
02.45�М/с «Смурфики». 03.35�М/с «Привет, я николя!» 04.50�М/с «нодди в стране игрушек». 06.10�М/с «Покойо».
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Уважаемые коллеги! 
 Центр оценки, развития персо-
нала в рамках работы по формиро-
ванию резерва кадров приглашает 
работников предприятия принять 
участие в отборе в группу кадрового 
резерва. Кандидатами в кадровый 
резерв могут стать работники под-
разделений комбината «Магнезит», 
Группы Магнезит, ММС. 

Требования к кандидатам:
• возраст до 35 лет;
• высшее образование, соответству-

ющее профилю работы;
• активность, инициативность и за-

интересованность. 

Включение в группу кадрового ре-
зерва даст вам возможность:
• принимать участие в мероприяти-

ях, направленных на профессио-
нальное и личностное развитие;

• проявить себя, представить свои 
предложения и идеи руководству 
предприятия;

• получить преимущество при под-
боре на более ответственную долж-
ностную позицию.
Для участия в конкурсе необходи-

мо подать заявку на включение в ка-
дровый резерв и пройти собеседова-
ние. Заявки принимаются с 01.03.2016 
по 31.03.2016 в кабинете № 19 ЦОРП 
(ул. Солнечная, 34, управление, 
1-й этаж, телефон 9-48-34).

вНиМаНие!

четВерг, 24 марта

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
13.55  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

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

в небеса» [16+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  на ночь глядя [16+].
01.30  «время покажет» [16+].
02.20  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.20  т/с «После школы» [12+].
04.15   контрольная закупка.

роССиЯ 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «гюльчатай. Ради любви» 

[12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.

20.00  вести.
21.00  т/с «ленинград 46» [16+].
23.00  «Поединок» [12+].
00.45  Д/ф «Свидетели». «Рада 

Аджубей. Мой совсем не 
золотой век» [12+].

02.45  т/с «Срочно в номер!-2» [12+].
03.45  комната смеха.
04.45  вести. Дежурная часть.

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.10   «Доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «Рядом с нами».
10.35  Д/ф «иннокентий 

Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не 
скажет...» [12+].

11.30   События.
11.50   т/с «Пуаро Агаты кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» [12+].
15.40  Х/ф «Папа напрокат» [12+].
17.30   город новостей.
17.40   т/с «Цена жизни» [16+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  Д/с «Советские мафии» 

[16+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  т/с «Пуаро Агаты кристи» 

[12+].
02.25  Х/ф «Случай в тайге».
04.10   Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».

нтВ 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Москва. три вокзала» 

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

происшествие.

13.50  «Место встречи».
14.55  «зеркало для героя» 

с оксаной Пушкиной [12+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
21.35  т/с «Профессионал» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Профессионал» [16+].
23.55  т/с «Хмуров» [16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
02.00  Дачный ответ [0+].
03.00  т/с «Алиби» на двоих» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Преступление лорда 

Артура».
12.45  Д/ф «Сон и бессонница».
13.15   Д/ф «Сохранять во имя 

будущего...».
13.50  Х/ф «Берег его жизни».
15.00  новости культуры.
15.10   «Живое слово».
15.50  Д/ф «олег Целков. я не 

здешний, я чужой».
16.50  «Абсолютный слух».
17.30   Мастера фортепианного 

искусства.
18.15   Д/ф «липарские острова. 

красота из огня и ветра».
18.30  «Больше, чем любовь».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45  «Живое слово».
21.25  Д/с «завтра не умрет 

никогда».
21.55  «культурная революция».
22.45  вспоминая Александра 

гутмана. Мастер-класс.
23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  Д/ф «Селедка и вдова 

клико».
01.00  Рено гарсиа-Фонс. Соло. 

концерт.

01.40  Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка».

01.55  «наблюдатель».

СтС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.55  М/с «Шоу тома и Джерри» 

[0+].
07.05   М/с «Смешарики» [0+].
07.30   М/с «Приключения тайо» 

[0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.40  Х/ф «гороскоп на удачу» 

[12+].
11.30   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.00  «уральские пельмени» [16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.30  т/с «кухня» [12+].
19.00  Премьера! «Миллион из 

Простоквашино» с николаем 
Басковым [12+].

19.05  т/с Премьера! «воронины» 
[16+].

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

21.00  т/с Премьера! «кухня» [12+].
22.00  Х/ф «одной левой» [12+].
23.35  «уральские пельмени» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
02.00  т/с «Маргоша» [16+].
05.00  «6 кадров» [16+].
05.25  М/с «Шоу тома и Джерри» 

[0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

отВ 

04.45  «День урФо» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «Простые радости» [12+].
10.05  «Моя деревня» [12+].
10.20  т/с «врачиха» [12+].
14.00  т/с «одесса-мама» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «одесса-мама» [16+].
16.15   Д/с «Моя родословная» [16+].
17.00   Д/ф «Реальные истории» [16+].
18.00  Д/ф «Полиция Южного 

урала» [12+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «Метод Фрейда» [16+].
21.00  «Премия «золотой орел-

2015» [12+].
21.15   «наш парламент» [12+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   Д/ф «Реальные истории» [16+].
23.15   «День урФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Сватовство гусара» 

[12+].
01.50  Х/ф «Простить за все» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.40  Х/ф «ларец Марии Медичи» 

[12+].
12.00  Сейчас.
12.40  Х/ф «ларец Марии Медичи» 

[12+].
13.25  Х/ф «ночное происшествие» 

[12+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   «Актуально».
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.10   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Секс-миссия, или 

новые амазонки» [16+].
02.15   Х/ф «ночное происшествие» 

[12+].
04.05  Х/ф «ларец Марии Медичи» 

[12+].

матч тВ 

07.45   Д/ф «Прирученные мячом» 
[12+].

08.15   «особый день с Маратом 
Сафиным» [12+].

08.30  «несерьезно о футболе» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.05  новости.
12.10   «где рождаются чемпионы?» 

[12+].
12.40  новости.
12.45  обзор чемпионата Англии.
13.15   Х/ф «Жертвуя пешкой» [16+].
16.00  новости.
16.05  все на Матч!
16.45  Д/ф «Барса». Больше чем 

клуб» [12+].
19.00  «500 лучших голов» [12+].
19.30  Д/с «Рожденные побеждать» 

[16+].
20.30  новости.
20.35  все на Матч!
21.15   Хоккей. кХл. Финал 

конференции «запад». 
Прямая трансляция.

00.00  «Март в истории спорта» 
[12+].

00.10   все на футбол!
00.40  Футбол. товарищеский матч. 

Прямая трансляция.
02.45  все на Матч!
03.30  Баскетбол. «Брозе Баскетс» 

(германия) - ЦСкА (Россия). 
евролига. Мужчины.

05.30  Баскетбол. «локомотив-
кубань» (Россия) - «Црвена 
звезда» (Сербия). евролига. 
Мужчины.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «Элвин и бурундуки». 
11.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 11.45�Давайте рисовать! 12.10�М/с «Свинка Пеппа». 12.55�«Пляс-класс». 
13.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 13.35�«Разные танцы». 13.50�М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». 15.05�М/с «Даша и друзья: приключения в городе». 15.30�М/с «Бернард». 16.00�«Пойми меня». 
16.30�М/с «Маша и Медведь». 17.25�«180». 17.30�М/с «защитники». 18.25�«180». 18.30�М/с «Соник Бум». 
19.25�М/с «клуб винкс». 20.20�М/с «томас и его друзья». 20.40�«180». 20.45�М/с «Фиксики». 21.25�М/с «Бумажки». 
21.40�М/с «Барбоскины». 22.15�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «вспыш 
и чудо-машинки». 23.55�М/с «Бернард». 00.15�«180». 00.20�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 
00.45�М/с «Чудики». 02.15�«навигатор. Апгрейд. Дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «Смурфики». 
03.35�М/с «Привет, я николя!» 04.50�М/с «нодди в стране игрушек». 06.10�М/с «Покойо».

в СвоБоДный ЧАС

Редакция газеты 
«Магнезитовец» 

ищет волонтеров 
для доставки газеты 

одинокиМ ветеРанаМ 
и в учРеждения 

Района. 

обРащаться 
по телефонаМ:  
9-51-38, 9-49-98

изготовим корпусную мебель 
на заказ, встроенные шкафы-купе

телефон 8-908-061-40-30

Продам дом  
(все коммуникации)

телефон 8-919-345-98-25

Меняю двухкомнатную квартиру 
(3-й этаж) на однокомнатную

телефон 8-908-061-40-30

сдам однокомнатную квартиру 
(Челябинск, центр, 2-й этаж, мебель, 

на длительный срок)

телефон 8-982-306-60-22

Продам сено в тюках
телефон 8-902-860-27-50
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
13.55  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   Жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «голос. Дети».
23.20  «вечерний ургант» [16+].
00.15   Д/ф Премьера. 

«Мастроянни - идеальный 
итальянец». «городские 
пижоны» [16+].

01.20  Д/ф «Билли Джоэл. окно 
в Россию». «городские 
пижоны».

02.50  т/с «После школы» [12+].
03.45  Х/ф «ликвидатор» [16+].
05.25  контрольная закупка.

роССиЯ 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  Х/ф «от сердца к сердцу» 

[12+].

17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
21.00  «измайловский парк» [16+].
23.00  Х/ф «Совсем другая жизнь» 

[12+].
03.05  комната смеха.

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.00  Х/ф «Поезд вне расписания» 

[12+].
09.35  Х/ф «Сыщик» [12+].
11.30   События.
11.50   Х/ф «Сыщик» [12+].
12.35  т/с «Пуаро Агаты кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Д/с «Советские мафии» 

[16+].
15.40  Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» [16+].
17.30   город новостей.
17.40   Х/ф «Дорогой мой человек».
19.40  «в центре событий» с Анной 

Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  «Приют комедиантов» [12+].
00.25  т/с «Пуаро Агаты кристи» 

[12+].
02.15   Петровка, 38 [16+].
02.35  Х/ф «Рядом с нами».
04.20  Д/ф «олег Басилашвили. 

неужели это я?» [12+].
05.25  «осторожно, мошенники!» 

[16+].

нтВ 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Москва. три вокзала» 

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

происшествие.
13.50  «Место встречи».
14.55  «зеркало для героя» 

с оксаной Пушкиной [12+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.25  ЧП. Расследование [16+].
19.40  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].

21.30  т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+].

23.10   Большинство.
00.25  т/с «Хмуров» [16+].
01.25  «Место встречи» [16+].
02.30  Дикий мир [0+].
03.05  т/с «Алиби» на двоих» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  коллекция евгения 

Марголита.
11.40   Д/ф «Алексей Попов. 

трагедия в трех актах 
с прологом и эпилогом».

12.20  Д/ф «Школа для взрослых».
13.00  «Письма из провинции».
13.30  Х/ф «летчики».
14.45  Д/ф «Цехе Цольферайн. 

искусство и уголь».
15.00  новости культуры.
15.10   «Живое слово».
15.50  Д/ф «Селедка и вдова 

клико».
16.50  «Черные дыры. Белые 

пятна».
17.30   Мастера фортепианного 

искусства.
18.30  «Больше, чем любовь».
19.10   Д/ф «Долина луары. Блеск 

и нищета».
19.30  новости культуры.
19.45  «Смехоностальгия».
20.15   «искатели».
21.00  Х/ф «горожане».
22.25  «линия жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Фильм-спектакль «Пьеса 

для мужчины».
00.45  группа «кингс Сингерс».
01.35  М/ф Мультфильмы 

для взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «гималаи. горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие 
в облака».

СтС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.55  М/с «Шоу тома и Джерри» 

[0+].
07.05   М/с «Смешарики» [0+].
07.30   М/с «Приключения тайо» 

[0+].

08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.55  Х/ф «одной левой» [12+].
11.30   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.00  «уральские пельмени» [16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
17.00   т/с «кухня» [12+].
21.00  Х/ф «Пираты карибского 

моря. на странных берегах» 
[12+].

23.30  т/с «выжить после» [16+].
01.30  Х/ф «Железная хватка» [16+].
03.35  т/с «Маргоша» [16+].
05.35  Музыка на СтС [16+].

отВ 

04.45  «День урФо» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «искры камина» [12+].
10.15   т/с «врачиха» [12+].
14.00  т/с «не отпускай меня» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «не отпускай меня» [12+].
18.00  «губернатор 74.РФ» [12+].
18.05  «Дети будут» [16+].
18.10   «Служба спасения» [12+].
18.15   «Премия «золотой орел-

2015» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «Достояние республики» 

[16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   «Специальное задание» 

[16+].
23.15   «День урФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  т/с «не отпускай меня» [12+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   «утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.40  Х/ф «ва-банк» [16+].
12.00  Сейчас.
12.40  Х/ф «ва-банк» [16+].
13.35  Х/ф «ва-банк-2» [16+].
15.30  Сейчас.
16.10   Х/ф «Секс-миссия, или 

новые амазонки» [16+].

18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.50  т/с «След» [16+].
20.35  т/с «След» [16+].
21.20  т/с «След» [16+].
22.10   т/с «След» [16+].
22.55  т/с «След» [16+].
23.40  т/с «След» [16+].
00.35  т/с «След» [16+].
01.25  т/с «Детективы» [16+].
02.10   т/с «Детективы» [16+].
02.50  т/с «Детективы» [16+].
03.30  т/с «Детективы» [16+].
04.10   т/с «Детективы» [16+].
04.45  т/с «Детективы» [16+].
05.15   т/с «Детективы» [16+].

матч тВ 

07.30   Д/ф «Свупс - королева 
баскетбола».

08.30  обзор чемпионата Англии.
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.05  новости.
12.10   «лица футбола» [12+].
12.40  новости.
12.45  Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» [12+].
13.45  новости.
13.50  все на Матч!
14.30  Х/ф «Чудо» [12+].
17.15   «Спортивный интерес» [16+].
17.30   «континентальный вечер».
18.25  Хоккей. кХл. Финал 

конференции «восток». 
Прямая трансляция.

21.00  «Безумный спорт 
с Александром Пушным» 
[12+].

21.30  новости.
21.35  все на Матч!
22.10   «лучшая игра с мячом» [16+].
22.40  Баскетбол. «Жальгирис» 

(литва) - «Химки» (Россия). 
евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

00.40  Футбол. голландия - 
Франция. товарищеский 
матч. Прямая трансляция.

02.45  все на Матч!
03.15   Х/ф «легендарный» [16+].
05.30  «великие моменты в спорте» 

[12+].
06.00  керлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. Прямая 
трансляция.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «Элвин и бурундуки». 
11.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 11.45�«Битва фамилий». 12.15�М/с «Свинка Пеппа». 13.00�М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». 14.00�М/с «три Фу том». 15.50�«один против всех». 16.35�М/с «три Фу том». 17.15�«180». 
17.20�М/с «три Фу том». 18.05�«видимое невидимое». 18.15�«180». 18.20�М/с «три Фу том». 19.25�М/с «клуб винкс». 
20.20�М/с «томас и его друзья». 20.40�«180». 20.45�М/с «Фиксики». 21.25�М/с «Бумажки». 21.40�М/с «Барбоскины». 
22.15�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 
23.55�М/с «Бернард». 00.15�«180». 00.20�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.45�М/с «колобанга. 
только для пользователей интернета». 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «Смурфики». 03.35�М/с «наш друг Ханнес». 
04.50�М/с «нодди в стране игрушек». 06.10�М/с «Покойо».

в СвоБоДный ЧАС

Пираты�карибского�моря.�
на�странных�берегах
�СтС��21:00

Скоро ЕГЭ
 Минобрнауки России утвердило 
расписание проведения ЕГЭ в 2016 г. 
Экзаменационная кампания старту-
ет 21 марта.

Согласно расписанию, экзамены 
в этом году пройдут в два этапа: до-
срочный (с 21 марта по 23 апреля) и ос-
новной (с 27 мая по 30 июня).

— Обращаем внимание выпускни-
ков и их родителей, что в 2016 г. про-
ведение ЕГЭ в февральские, июльские 
и сентябрьские сроки не предусмотре-
но, — отмечает первый заместитель 
министра образования и науки Челя-
бинской области Елена Коузова.

Впервые для ЕГЭ по общество-
знанию, самому массовому предмету 
по выбору, в 2016 г. расписанием пред-
усмотрен отдельный день. Кроме того, 
наряду с резервными сроками для 
проведения экзаменов по отдельным 
учебным предметам предусмотрен до-
полнительный резервный день для про-
ведения экзаменов по всем предметам. 
Он пригодится тем участникам, кото-
рые по какой-либо причине не смогли 
участвовать в экзамене в основной или 
в резервный день. Причиной может 
быть, например, совпадение двух вы-
бранных предметов в один день или от-
сутствие по уважительной причине. 

Ознакомиться с расписанием мож-
но на сайте uosatka.educhel.ru.

Ладья — наша!
 Областной этап всероссийского 
турнира «Белая ладья» школьни-
ков состоялся на прошлой неделе 
в Челябинске. 

В этом году Сатку представляла 
команда школы № 14, выигравшая 
районное первенство «Белая ладья». 
Наши шахматисты: Кирилл Сомкин, 
Александр Попов, Максим Кириен-
ко и Даяна Насыбуллина — набрали 
24,5 очка из 28 возможных и показа-
ли три лучших результата на досках. 
Второе место завоевала команда 
96-й гимназии Челябинска, третье — 
команда села Кунашак.

Новости события
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ПерВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   т/с «Парфюмерша» [12+].
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «Смешарики. новые 

приключения».
09.00  умницы и умники [12+].
09.40  Слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   Смак [12+].
10.55  Д/ф «тело государственной 

важности. Подлинная 
история красной королевы» 
[16+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   «на 10 лет моложе» [16+].
14.00  Д/ф «теория заговора» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   Х/ф «Ширли-мырли» [16+].
18.00  «кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.55  «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым [16+].

20.35  время.
21.00  Футбол. товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
литвы. Прямой эфир.

23.00  т/с Премьера. «версаль» 
[18+].

01.10   Х/ф «Морпехи» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.19   «Мужское / Женское» [16+].
05.20  контрольная закупка.

роССиЯ 1 

04.05  т/с «Следствие ведут 
знатоки».

06.15   «Сельское утро».
06.45  Диалоги о животных.
07.40   Местное время. вести-

Москва.
08.00  вести.
08.10   Россия. Местное время [12+].
09.15   «Правила движения» [12+].
10.10   «личное» [12+].
11.00   вести.
11.10   Местное время. вести-

Москва.
11.20   Х/ф «Эгоист» [12+].
13.05  Х/ф «я не смогу тебя забыть» 

[12+].
14.00  вести.

14.20  Местное время. вести-
Москва.

14.30  Х/ф «я не смогу тебя забыть» 
[12+].

17.00   «один в один. Битва 
сезонов» [12+].

20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «Дом для куклы» [12+].
01.05  Х/ф «Путь к сердцу 

мужчины» [12+].
03.10   т/с «Марш турецкого» [12+].
04.35  комната смеха.

тВ Центр 

06.00  Марш-бросок [12+].
06.35  АБвгДейка.
07.05   Х/ф «Братец и сестрица».
08.10   Православная энциклопедия 

[6+].
08.35  Х/ф «Женщины» [12+].
10.40  Х/ф «Пять минут страха» 

[12+].
11.30   События.
11.45   Х/ф «Пять минут страха» 

[12+].
12.45  Х/ф «Райское яблочко» [12+].
14.30  События.
14.45  Петровка, 38 [16+].
14.55  «тайны нашего кино» [12+].
15.25  Х/ф «Артистка» [12+].
17.25   Х/ф «Сережка казановы» 

[12+].
21.00  «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.25  События.
23.40  «Право голоса» [16+].
02.50  «ледниковый параграф». 

Спецрепортаж [16+].
03.25  т/с «инспектор льюис» [12+].

нтВ 

05.00  «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+].

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

[0+].
08.45  готовим с Алексеем зиминым 

[0+].
09.20  кулинарный поединок [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  главная дорога [16+].

11.00   «еда живая и мёртвая» [12+].
11.55   квартирный вопрос [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  я худею [16+].
14.20  Поедем, поедим! [0+].
15.10   Своя игра [0+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Мент в законе» [16+].
18.00  Следствие вели... [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  Х/ф «Подшефная» [16+].
00.00  т/с «Ржавчина» [16+].
01.55  Д/с «наш космос» [16+].
02.50  Дикий мир [0+].
03.15   т/с «топтуны» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «горожане».
11.55   Д/ф «николай крючков».
12.40  Д/с «Пряничный домик».
13.05  Д/с «на этой неделе... 100 

лет назад. нефронтовые 
заметки».

13.35  «любимые песни».
14.25  Х/ф «Арбатский мотив».
17.00   новости культуры 

с владиславом Флярковским.
17.30   Д/ф «климат. Последний 

прогноз».
18.00  «Романтика романса».
19.00  Спектакль «вечно живые».
21.25  Д/ф «Это странное имя 

Федерико».
23.00  «Белая студия».
23.40  Фламенко карлоса Сауры.
00.40  Д/с «Первозданная природа 

Бразилии».
01.35  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Регенсбург. германия 

пробуждается от глубокого 
сна».

СтС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.30  М/с «Шоу тома и Джерри» 

[0+].
07.30   М/с «Фиксики» [0+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.00  Х/ф «король воздуха» [0+].
10.55  М/ф «Франкенвини» [12+].
12.30  М/ф «Приключения тинтина. 

тайна «единорога» [12+].
14.30  т/с «кухня» [12+].
16.30  Х/ф «Пираты карибского 

моря. на странных берегах» 
[12+].

19.00  Премьера! «взвешенные 
люди» [16+].

21.00  Х/ф «убить Билла» [16+].
23.10   Х/ф «убить Билла-2» [18+].
01.40  Х/ф «напряги извилины» 

[16+].

03.45  Х/ф «король воздуха» [0+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

отВ 

04.45  Х/ф «Сверстницы» [12+].
06.00  «День урФо» [16+].
06.30  время новостей [16+].
07.15   Х/ф «Сватовство гусара» 

[12+].
08.45  «Символ веры» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.15   «все чудеса урала» [12+].
11.15   «наш сад» [12+].
11.35   «Песня не знает границ» 

[12+].
13.20  «время обедать» [12+].
14.00  «Специальное задание» [16+].
15.15   т/с «врачиха» [12+].
22.30  Х/ф «Боец» [16+].
00.40  «Мужское здоровье» [16+].
00.50  Х/ф «Порок на экспорт» 

[18+].
02.10   Х/ф «По секрету всему 

свету» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

05.55  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «День ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   т/с «След» [16+].
11.00   т/с «След» [16+].
11.50   т/с «След» [16+].
12.40  т/с «След» [16+].
13.35  т/с «След» [16+].
14.20  т/с «След» [16+].
15.10   т/с «След» [16+].
16.00  т/с «След» [16+].
16.50  т/с «След» [16+].
17.40   т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Агент» [16+].
19.55  т/с «Агент» [16+].
20.45  т/с «Агент» [16+].
21.40  т/с «Агент» [16+].
22.35  т/с «Агент» [16+].
23.25  т/с «Агент» [16+].
00.20  т/с «Агент» [16+].
01.10   т/с «Агент» [16+].
02.05  т/с «Агент» [16+].
03.00  т/с «Агент» [16+].
03.50  т/с «Агент» [16+].

04.40  т/с «Агент» [16+].
05.30  т/с «Агент» [16+].
06.25  т/с «Агент» [16+].
07.10   т/с «Агент» [16+].
08.05  т/с «Агент» [16+].

матч тВ 

08.30  «Спортивные прорывы» [12+].
09.00  новости.
09.05  Д/с «Рожденные побеждать» 

[16+].
10.05  новости.
10.10   «500 лучших голов» [12+].
10.40  «Диалоги о рыбалке» [12+].
11.10   новости.
11.20   «Биатлон с Дмитрием 

губерниевым» [12+].
11.50   Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция  
из Ханты-Мансийска.

13.40  новости.
13.45  «Спортивный вопрос».
14.45  новости.
14.50  Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция  
из Ханты-Мансийска.

16.40  новости.
16.45  Футбол. Благотворительный 

матч «звезды футбола - 
детям России». Прямая 
трансляция.

19.00  Хоккей. кХл. Финал 
конференции «запад». 
Прямая трансляция.

21.30  новости.
21.35  все на Матч!
22.30  «Дублер» [12+].
23.00  Д/ф «Холли - дочь 

священника» [12+].
23.30  Самбо. кубок мира. 

«Мемориал Харлампиева».
00.30  «Рио ждет!» [16+].
01.00  все на Матч!
01.45  волейбол. «Динамо» 

(Москва) - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат 
России. Мужчины.

03.45  Д/ф «линомания» [16+].
05.30  Д/с «Безграничные 

возможности» [12+].
06.00  керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

СУббота, 26 марта

карУСель 

07.00�М/с «врумиз». 09.10�М/с «Моланг». 10.00�«Детская песня года». 
10.30�М/с «Пузыри. улётные приключения». 11.30�«воображариум». 
12.00�М/с «Соник Бум». 13.30�«Битва фамилий». 14.00�М/с «Соник Бум». 
15.10�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 16.00�М/с «Белка и Стрелка. 
озорная семейка». 17.20�М/с «котики, вперёд!» 17.40�М/с «Поросёнок». 
18.15�М/с «зиг и Шарко». 19.00�М/ф «Барби: Академия принцесс». 
20.20�М/с «Свинка Пеппа». 21.40�М/с «гуппи и пузырики». 22.30�Спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 
23.40�М/с «новаторы». 00.25�М/с «я и мой робот». 01.40�«идём в кино». 
02.10�М/ф «Русалочка». «Храбрый портняжка». 03.10�т/с «Мой дед - 
волшебник!» 05.20�М/с «Ангелина Балерина. история продолжается».

в СвоБоДный ЧАС

Клещи выходят 
на охоту
 В Саткинском районе стартова-
ла массовая вакцинация населе-
ния против клещевого энцефалита. 
По оценкам эпидемиологов, из-за 
теплой погоды, которая в последнее 
время установилась в регионе, опас-
ный сезон может быть открыт рань-
ше обычного. 

Чтобы защитить себя от заболева-
ния клещевым вирусным энцефали-
том, необходимо сделать две прививки 
с интервалом в 30 дней до начала ак-
тивности клещей. Первая ревакцина-

ция проводится через год после первой 
прививки, затем повторяется одно-
кратно каждые 3 года. В прошлом году 
было привито 3391 человек, вакцини-
ровано 758, ревакцинировано 2633. 

Врачи информируют: любой желаю-
щий может привиться от клещевого эн-
цефалита за счет собственных средств 
в прививочном кабинете во взрослой 
поликлинике по адресу ул. Куйбышева, 
15, третий этаж, кабинет 45, телефон 
9-58-83, время работы с 08:00 до 16:00 
(обед с 12:00 до 12:30). Стоимость инъ-
екции 80 руб. В аптечных учреждениях 
имеется широкий выбор вакцин отече-
ственного и зарубежного производства 
стоимостью порядка 400–500 руб. Сле-
дует иметь в виду, что отпуск вакцины 

здоровье

Не пропустите!

арбатский�мотив

союзтелефильм,�1990�г.
режиссер: Борис Бушмелев
в�ролях: евдокия урусова, валентина талызина, владимир 
зельдин, Александр лазарев-ст., виктор Сергачёв, геннадий 
Фролов, валерий Баринов
В предназначенном на снос доме живет пожилая женщина Вера 
Васильевна, не желающая покидать квартиру…

�культура��10:35
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06.00  новости.
06.10   т/с «Парфюмерша» [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/ф «открытие китая».
12.45  «гости по воскресеньям».
13.40  Х/ф «каникулы строгого 

режима» [12+].
15.50  «Черно-белое» [16+].
16.55  «голос. Дети».
18.45  «клуб веселых 

и находчивых». высшая лига 
[16+].

21.00  воскресное «время».
22.30  «Подмосковные вечера» 

[16+].
23.15   т/с Премьера. «Саранча» 

[18+].
01.10   Х/ф Премьера. «клеймо 

ангелов: Мизерере» [16+].
03.10   Х/ф «Скандальный дневник» 

[16+].

роССиЯ 1 

05.10   Х/ф «Без права на ошибку».
07.00   Мульт-утро.
07.30   «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама» евгения 

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

Москва. неделя в городе.
11.00   вести.
11.10   Смеяться разрешается.
13.05  Х/ф «недотрога» [12+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «недотрога» [12+].
17.30   «танцы со звёздами».
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.30  т/с «По горячим следам» 
[12+].

02.35  Д/ф «Проклятие клана 
онассисов» [12+].

03.30  «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.

04.05  комната смеха.

тВ Центр 

05.40  Х/ф «Печки-лавочки».
07.35   «Фактор жизни» [12+].
08.10   Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
10.00  Д/ф «инна ульянова. в любви 

я Эйнштейн» [12+].
10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   События.

11.45   Х/ф «Дорогой мой человек».
13.50  «Смех с доставкой на дом» 

[12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «отдам жену в хорошие 

руки» [16+].
16.55  Х/ф «Билет на двоих» [16+].
20.50  Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» [12+].
00.50  События.
01.05  Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» [16+].
02.55  Х/ф «Райское яблочко» [12+].
04.35  Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» [12+].
05.15   Марш-бросок [12+].

нтВ 

05.00  т/с «Ржавчина» [16+].
07.00   «Центральное телевидение» 

[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+].
11.55   Дачный ответ [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  «нашПотребнадзор» [16+].
14.20  Поедем, поедим! [0+].
15.10   Своя игра [0+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Мент в законе» [16+].
18.00  Следствие вели... [16+].
19.00  Акценты недели.
20.00  Х/ф «По следу зверя» [16+].
23.50  т/с «Ржавчина» [16+].
01.45  Д/с «наш космос» [16+].
02.40  Дикий мир [0+].
03.05  т/с «топтуны» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «летчики».
11.55   «легенды мирового кино».
12.25  «Россия, любовь моя!»
12.55  «кто там...»
13.25  Д/с «Первозданная природа 

Бразилии».
14.15   «Что делать?»
15.05  «Безумные танцы». 

Фабио Мастранджело 
и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония».

16.10   Д/с «Пешком...»
16.40  «искатели».
17.30   Д/ф «Ближний круг 

Авангарда леонтьева».
18.25  «евгений Дятлов. Песни из 

кинофильмов». концерт.
19.25  «начало прекрасной эпохи».
19.40  Х/ф «июльский дождь».
21.25  Х/ф «Сладкая жизнь».
00.15   Джазовый контрабасист 

Авишай коэн и его трио.

01.10   Д/ф «Португалия. замок 
слёз».

01.40  М/ф Мультфильмы 
для взрослых.

01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата».

СтС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.30  М/ф «Приключения тинтина. 

тайна «единорога» [12+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.00  М/с «Фиксики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «Руссо туристо» [16+].
10.00  Премьера! «успеть 

за 24 часа» [16+].
11.00   Премьера! «новая жизнь» 

[16+].
12.00  Х/ф «напряги извилины» 

[16+].
14.00  Х/ф «убить Билла» [16+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «Хроники нарнии» [0+].
19.10   Х/ф «Хроники нарнии. Принц 

каспиан» [12+].
22.00  Х/ф «звёздная пыль» [16+].
00.25  Х/ф «Железная хватка» [16+].
02.30  т/с «выжить после» [16+].
04.25  «новая жизнь» [16+].
05.25  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

отВ 

04.45  Д/ф «Будущее» [16+].
05.30  Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» [12+].
07.00   Х/ф «Розыгрыш» [16+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  «весь спорт» [12+].
10.00  Д/ф «Полиция Южного 

урала» [16+].
10.15   т/с «Метод Фрейда» [16+].
21.25  «Автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  Х/ф «Элвис покинул здание» 

[16+].
00.40  Х/ф «Боец» [16+].
02.40  Х/ф «Простить за все» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

08.55  М/ф «ну, погоди!» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   «истории из будущего» 

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «ты есть...» [12+].
13.05  Х/ф «ты - мне, я - тебе!»  

[12+].

14.50  Х/ф «на кого Бог пошлет» 
[16+].

16.20  Х/ф «калачи» [12+].
18.00  главное.
19.30  т/с «убойная сила» [16+].
20.30  т/с «убойная сила» [16+].
21.35  т/с «убойная сила» [16+].
22.35  т/с «убойная сила» [16+].
23.35  т/с «убойная сила» [16+].
00.40  т/с «убойная сила» [16+].
01.40  т/с «убойная сила» [16+].
02.35  т/с «убойная сила» [16+].
03.40  т/с «угРо. Простые парни-5» 

[16+].
04.35  т/с «угРо. Простые парни-5» 

[16+].

матч тВ 

08.30  «Спортивный интерес» [16+].
08.40  Х/ф «легендарный» [16+].
10.50  новости.
10.55  Биатлон. Чемпионат России. 

гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска.

11.45   новости.
11.50   «твои правила» [12+].
12.50  новости.
12.55  Биатлон. Чемпионат России. 

гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска.

13.45  «Анатомия спорта» 
с Эдуардом Безугловым [16+].

14.15   Д/с «вся правда про...» [12+].
14.45  «Безумный спорт 

с Александром Пушным» 
[12+].

15.15   новости.
15.20  все на Матч!
15.55  Специальный репортаж.
16.25  Хоккей. кХл. Финал 

конференции «восток». 
Прямая трансляция.

18.45  Д/с «1+1» [16+].
19.15   новости.
19.20  все на Матч!
20.00  т/с «королевство» [16+].
01.00  все на Матч!
01.45  т/с «королевство» [16+].
03.45  Х/ф «Чудо» [12+].
07.30   Д/ф «тройная корона» [16+].

ВоСкреСенье, 27 марта

карУСель 

07.00�М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». 09.10�М/с «Моланг». 
10.00�«всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 10.30�М/с «Свинка 
Пеппа». 11.30�«Школа Аркадия Паровозова». 12.00�М/с «томас 
и его друзья». 13.30�«Секреты маленького шефа». 14.00�М/с «томас 
и его друзья». 14.30�М/ф «Барби: Приключения Русалочки-2». 
15.45�М/ф «ох и Ах». 16.00�М/с «зиг и Шарко». 16.50�М/с «Барбоскины». 
18.40�М/с «Смешарики. Пин-код». 20.15�М/с «лунтик и его друзья». 
21.40�М/с «гуппи и пузырики». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 23.40�М/с «новаторы». 
00.25�М/с «я и мой робот». 01.45�«навигатор. Апгрейд» [12+]. 
02.10�М/ф «Аргонавты». «лабиринт». «Прометей». 03.10�т/с «Мой дед - 
волшебник!» 05.25�М/с «Ангелина Балерина. история продолжается».

в СвоБоДный ЧАС

осуществляется по рецепту врача с уче-
том противопоказаний и при соблюде-
нии «холодовой цепи» (необходимо по-
местить вакцину в бытовой термос).

Многие не слушают врачей и отка-
зываются от вакцинации. Однако, едва 
обнаружив на своем теле паразита, тут 
же вспоминают об иммуноглобулине, 
который, по мнению специалистов, 
явно проигрывает. 

— Иммуноглобулин хорош для про-
филактики лишь легких форм клеще-
вого энцефалита, но не тяжелых очаго-
вых и менингиальных. На летальность 
он также не оказывает влияния. Неда-
ром же в Европе от него давно отказа-
лись, — говорит эпидемиолог Саткин-
ской ЦРБ Анжелика Васковская.

Специалисты также акцентируют 
внимание на том, что введение им-
муноглобулина не всегда оправданно 
и не проходит бесследно для организ-
ма. Инфицированы вирусом только 
10–11% клещей, поэтому если даже 
клещ укусил, это не значит, что нуж-
но обязательно делать инъекции им-
муноглобулина. К подобному способу 
можно прибегать лишь в том случае, 
когда потерпевший не успевает сдать 
клеща на исследование в течение трех 
дней. 

За 2015 г. от укусов клещей постра-
дали 800 саткинцев, что на 437 человек 
меньше, чем в 2014 г. Из числа постра-
давших заболели клещевым энцефали-
том 9 жителей района.

Томограф в Сатке
 В Саткинской ЦРБ после ремонта 
возобновлена работа современного 
компьютерного томографа, который 
был установлен на базе травмоцен-
тра второго уровня в 2011 г. 

В октябре прошлого года аппарат 
вышел из строя: закончился срок экс-
плуатации рентгеновской трубки. Со-
гласно сервисному договору поставщик 
оборудования завершил ремонт в мар-
те 2016 г. и осуществил повторный за-
пуск компьютерного томографа с повы-
шенным сроком эксплуатации. 

  Марина ЛАЗУРЕНКО

здоровье

Не пропустите!

летчики

Московская�кино-фабрика,�1935�г.
режиссер: Юлий Райзман
в�ролях: Борис щукин, иван коваль-Самборский, евгения 
Мельникова, Александр Чистяков, григорий левкоев
Мелодрама.

�культура��10:35

июльский�дождь

Мосфильм,�1966�г.
режиссер: Марлен Хуциев
в�ролях: евгения уралова, Александр Белявский, Юрий 
визбор, евгения козырева, Александр Митта, илья Былинкин, 
Юрий ильчук, Алла Покровская
Драма.

�культура��19:40
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МолоДеЖнАя ПеРСПективА

 В 2009 г. преподаватель физики Ва-
лерий Иванов организовал при школе 
кружок юного конструктора. В 2012 г. 
на основе Положения «Об итогах про-
ведения конкурсного отбора муни-
ципальных общеобразовательных уч-
реждений» при школе № 4 был открыт 
центр образовательной робототехники. 

Юные талантливые конструкторы 
машин будущего Николай Бурилов, 
Алексей Торсунов, Максим Астахов со-
ставили команду «Магнезит»; Павел Тру-
баков и Евгений Тимошенков — команду 
«Адреналин». Руководитель юных робо-
тотехников — Михаил Итальев. 

— Привлечь школьников к техни-
ческому творчеству — основная задача 
центра. Участие молодого поколения 
в развитии новых технологических 
направлений, в усовершенствовании 
техники и создании инновационных 
проектов позволяет решить многие за-
дачи и проблемы современного произ-
водства. Наши творческие технические 
лаборатории ориентируются на реше-
ние нескольких разноплановых задач: 
привлечение свежих идей и развитие 
технического творчества в молодеж-
ной среде, воспитание будущих инже-
нерных кадров; решение вопросов про-
изводства, проблем в сфере экологии 
и быта с помощью роботизированных 
систем; изготовление и внедрение про-
мышленных роботов на производстве 
и в других сферах деятельности чело-
века, — рассказал руководитель центра 
юных конструкторов робототехники 
Михаил Итальев. 

Процесс создания роботизирован-
ной линии стал ребятам более понятен, 
когда они побывали на производствен-
ных площадках «Магнезита» и озна-
комились с работой станков и машин. 
В итоге они разработали 3D-модели ро-
ботизированных конструкций в элек-
тронном виде с инструкцией по сборке 
и перечнем использованных деталей. 

Команда «Магнезит» участвует в ре-
ализации программ по оснащению 
роботизированной техникой произ-

водственных линий Группы Магнезит. 
Во главе с капитаном Николаем Бу-
риловым в настоящее время команда 
занята усовершенствованием своей 
разработки — автоматизированной 
производственной линии, где все эта-
пы: от доставки сырья в цех до отгрузки 
продукции — выполняют роботы. Все 
конструкции, созданные участниками 
центра (робот-доставщик, штамповоч-
ный станок, индукционная печь, свер-
лильный станок, конвейерная лента, 
рука-манипулятор, роботизированная 
тележка, робот-кладовщик) должны 
слаженно работать, сохраняя последо-
вательную цепочку действий каждого 

звена. В изготовлении макета было ис-
пользовано около 650 элементов дета-
лей конструктора. 

Разработка роботизированных си-
стем в области экологии является од-
ним из основных направлений сорев-
нований по робототехнике. Именно 
на решении этой задачи сконцентриро-
вались ребята из команды «Адреналин».

Они создали макет новой конструк-
ции — роботизированной системы, 
которая производит сортировку твер-
дых бытовых отходов, отбирая из них 
металл и бумагу. Принцип работы ма-
шины, созданной Павлом Трубаковым 
и Евгением Тимошенковым, основан 

на самых элементарных законах физи-
ки. Металл из общей массы отбирается 
c помощью магнита, а в для сбора бума-
ги служит эбонитовый элемент, притя-
гивающий ее за счет статического заря-
да. Простой принцип работы машины 
позволит применить ее в будущем при 
сборе мусора в быту и на полигонах 
твердых бытовых отходов. В перспекти-
ве — создание робота по отбору и пере-
работке пластика и стекла.

По условиям соревнований, участ-
ники команды «Адреналин» и один 
из ребят команды «Магнезит» Максим 
Астахов относятся к возрастной кате-
гории до 12 лет. Юные робототехники 
заметили, что присутствие в команде 
младших ребят создает непринужден-
ную творческую атмосферу, учит стар-
ших брать на себя большую ответствен-
ность, а самое главное, способствует 
взаимному обмену знаниями и изобре-
тательному подходу к решению техни-
ческих задач. 

Занятия центра образовательной ро-
бототехники посещают до 20 человек. 
Здесь собирается круг желающих нау-
читься технически мыслить и, возмож-
но, создать модель с новыми техниче-
скими характеристиками и качествами.

Приобретение инженерной специ-
альности — в планах каждого участ-
ника образовательного центра. Для 
Николая Бурилова этот год выпускной, 
по окончании школы он думает полу-
чить техническую специальность и за-
няться разработкой медицинской тех-
ники, например протезов для людей 
с ограниченными возможностями. 

Участие в соревнованиях дает но-
вые направления и задачи в создании 
роботов. По результатам соревнований 
«Робофест-2016» обе команды отмече-
ны памятными призовыми кубками. 
Кроме грамот и призов ребятам дарят 
несколько комплектов конструктора, 
из которых они могут создать новые ро-
ботосистемы, нужные людям.

  Ирина ПОНОМАРЕВА, фото автора

Создатели машин будущего
В прошлом номере мы сообщили, что две команды центра образовательной робототехники — «Магнезит» 
и «Адреналин» — заняли вторые места в областных соревнованиях по изготовлению макетов производственных 
роботов и заслужили право участвовать во всероссийском конкурсе «Робофест-2016» в Москве в рамках программы 
«Инженерные кадры России». Сегодня мы предлагаем познакомиться с юными конструкторами поближе.

Лыжное  
Эльдорадо 
 13 марта на территории наци-
онального парка «Зюраткуль» со-
стоялся III лыжный марафон. Его 
участниками стали 170 спортсменов 
из разных регионов России, а также 
Казахстана.

Уже третью весну марафон собирает 
профессионалов и любителей лыжного 
спорта, желающих прокатиться по кра-
сивейшим местам нацпарка: трасса 
проходит по уникальному природному 
рельефу в окрестностях хребта Зюрат-
куль. В этом году она предусматривала 
две дистанции, рассчитанные на участ-
ников разных физических возможно-
стей и уровня подготовки, — 25 и 50 км.

— Трасса была великолепная: про-
фессионально подготовленная, почти 
на каждом километре организаторы 
установили таблички-указатели прой-
денного расстояния. Они позволяли 
ориентироваться по времени и си-
лам, — рассказывает Равиль Гадель-
шин, работник шахты «Магнезитовая», 
двадцатикратный чемпион России, се-
ребряный призер чемпионата Европы 
и чемпион мира в эстафете по легкой 
атлетике среди ветеранов. — Только 
вот погода подвела: снег и ветер поме-
шали многим участникам пробежать 
в полную силу. 

К словам Равиля присоединяет-
ся ветеран лыжного спорта Николай 
Кортюков:

— Снег, особенно весенний с кру-
пинками льда, всегда тормозит сколь-
жение. Но меня это мало расстроило: 

я был искренне рад видеть, как много 
у нас хороших лыжников, людей, веду-
щих здоровый образ жизни. Думаю, ма-
рафон «Зюраткуль» — пока единствен-
ный на Южном Урале, куда стремятся 
попасть не только любители, но и про-
фессионалы. Ведь гористая местность 
нацпарка — это настоящее лыжное 
Эльдорадо! Зюраткульский марафон 
год от года развивается и привлекает 
больше участников. В этом году в их 
число вошли люди с ограниченными 
возможностями. Один из них, лыжник 
из Магнитогорска, поразил меня физи-
ческой и волевой силой: не имея обеих 
рук, он легко и с удовольствием пробе-
жал свою дистанцию.

Абсолютным победителем среди 
мужчин стал Вадим Нестеров из Зла-
тоуста. У женщин лучший результат 
показала Ирина Приданникова из села 

Уйское. Из спортсменов с ограничен-
ными возможностями здоровья пер-
вым к финишу пришел Владимир Зыря-
нов из Верхнего Уфалея. Из саткинцев 
наиболее успешным марафонцем стал 
Александр Голубаев — в своей возраст-
ной группе он завершил гонку вторым, 
уступив лидеру 3 минуты.

По завершении марафона самый 
взрослый лыжник — Анатолий Скорня-
ков из Бакала — был удостоен спецпри-
за. Ему в этом году исполнится 68 лет, 
он финишировал с четвертым резуль-
татом среди сверстников. Остальные 
участники также получили памятные 
призы от спонсоров и организаторов. 
Но главный подарок марафонцы сде-
лали себе сами в виде незабываемых 
впечатлений.

  Елена НИКИТИНА

события



17
Магнезитовец  

18 марта 2016 года 
№ 10 (6261) 

золотой ФонД

Есть у технологических агрегатов точка измерения — место, на котором определяют параметры 
происходящих процессов. Если органы чувств человека — это зрение, слух, осязание и обоняние, то «глаза и уши» 

технологических агрегатов — это их оборудование. Без него агрегат «ослепнет», «оглохнет», потеряет «чувство 
меры». И вот вам пожалуйста — брак. Чтобы такого не случилось, приборы на предприятиях находятся под 

неусыпным контролем главного метролога и подведомственных ему служб.

главный�По�ПриБораМ
На «Магнезите» четверть века под-

ряд на страже здоровья оборудования 
стоял ветеран предприятия Владимир 
Гребенников (его общий трудовой стаж 
почти полвека). Если уйти от образов, 
то главный метролог отвечает за изме-
рение всех технологических процессов 
производства огнеупоров, параметров 
оборудования. И делает он это не с по-
мощью обычных термометров, бароме-
тров и манометров, а с использовани-
ем специальных устройств, состоящих 
из датчиков и вторичных механизмов. 
Они показывают, записывают и ре-
гулируют параметры тепловых агре-
гатов, технологического и горного 
оборудования.

— Уже при мне на комбинате была 
целая служба — цех КИПиА, — расска-
зывает Владимир Максимович. — Была 
лаборатория метрологии, где проводи-
лась поверка, калибровка измеритель-
ных приборов. А еще ЦЛАМ — лабора-
тория автоматизации и механизации, 
которая занималась заменой ручного 
труда. Какое-то время и это подразделе-
ние было в моем ведении. Цех КИПиА 
обеспечивал установку, эксплуатацию, 
ремонт, поверку приборов. Все приме-
няемые в работе приборы должны быть 
узаконены государственной службой, 
состоять в реестре Госстандарта Рос-
сии. Часть процедур по их узаконива-
нию осуществлял Челябинский центр 
метрологии и стандартизации, а часть 
этой работы проводилась в аккредито-
ванной метрологической лаборатории 
«Магнезита». Она имела право на по-
верку определенных видов устройств, 
в частности по измерению температу-
ры, параметров электрического тока: 
амперметров, вольтметров, омметров, 
манометров. 

в�зоне�досягаеМости
Очень важно знать, где на агрегате, 

к примеру на вращающейся или тун-
нельной печи, находится точка изме-
рения — место, куда нужно установить 
датчик. «Законодателями» по вопросу 
установки точек измерения на «Магне-
зите» были теплотехническая лабора-
тория и центральная заводская лабора-
тория. Специалисты этих лабораторий 
выдавали рекомендации, где измерять 
необходимую характеристику техноло-
гического процесса, и цех КИПиА уста-
навливал датчик именно там.

— В «зоне досягаемости» главного 
метролога кроме собственно лаборато-
рии, КИП и ЦЛАМ были все технологи 
цехов, ведь они пользовались прибора-
ми. Каждый из них должен был знать 
правила эксплуатации, например, что 
молотком нельзя бить по манометру, — 
шутит Владимир Максимович. — По-
верку производила лаборатория, 
устанавливая соответствие ГОСТу. По-
грешность в измерении допускалась 
в зависимости от класса точности. 
Наше дело — соблюдать сроки поверки 
и ремонта. А что касается деятельно-
сти лаборатории метрологии, там тре-
бовались более глубокие знания: как 
поверять, по каким инструкциям. Был 

архив, велась история каждого прибо-
ра — от покупки до списания. В обороте 
их было более 20 тысяч единиц.

ЭволЮЦия�должности
Любой измерительный прибор без 

привязки к агрегату — пустое место. 
Поэтому главному метрологу надо 
знать все технологические процессы, 
всю производственную цепочку. Гре-

бенников не только знал, он прошел ра-
бочие университеты.

— На старой площадке были печи 
шахтного типа, застал их. Как раз стро-
ился новый завод, монтировались вра-
щающиеся печи ЦМП-3, туннельные 
печи и прессовое отделение ЦМИ-1, 
ЦМП-2. Техникум я окончил по специ-
альности «Электромеханик». Поставили 
в отдел оборудования на должность ин-

женера, а рабочих еще не было, только 
строители. В моем ведении было распре-
деление комплектующих: проводов, ка-
белей, насосов и вентиляторов. Прихо-
дили строители с заявками, подписывал 
их по спецификации, они шли на склад 
и получали. Была такая манера — де-
лать заявку с запасом. Это сейчас никто 
лишнего не возьмет, за всё ведь платить 
надо, а тогда бесплатно было, хотя госу-
дарству и стоило денег. Но ничего лиш-
него не выдавал. Потом — армия. После 
армии пришел, был уже объединен-
ный завод «Магнезит». Поставили в цех 
КИПиА на участок ремонта приборов 
мастером. С того момента я и начал по-
лучать знания. Откуда знания получает 
начальник? От подчиненных. А со вре-
менем набираешься опыта и сам уже 
можешь что-то подсказать. Даже дела-
ешь рационализаторские предложения 
по усовершенствованию приборов. При 
эксплуатации выявляются недостатки, 
поэтому приходится их устранять. Вно-
сили изменения в конструкцию прибо-
ров. Этого требовали условия эксплуа-
тации: запыленность, загазованность, 
высокая температура.

Эталон�Меры
С супругой Светланой Николаевной 

Владимир Максимович прожил более 
полувека, вместе они воспитали дво-
их сыновей, уже выросла внучка. Оба 
по духу настоящие интеллигенты, да 
и «смотрят в одну сторону», как говорят 
о людях, между которыми есть тепло 
и доверие. Даже споры здесь — за жизнь. 
Вот, к примеру, глава семьи считает, что 
женщина должна заниматься детьми 
и домашним хозяйством. Но его супру-
га отдавала себя и другим детям — сво-
им ученикам. Светлана Николаевна — 
учитель русского языка и литературы.

— Женщина в обществе должна 
быть освобождена от тяжелого труда, — 
считает Владимир Максимович. — 
Я не мог в то время жену не пустить 
на работу — и по деньгам, и по закону. 
Как было прокормить семью на одну 
зарплату? Сейчас всё по-другому, ста-
рые мерки не приложишь. Раньше люди 
были сплоченнее. Идея объединяла, 
хоть и ложная. Нельзя построить ком-
мунизм, человек эгоистичен. Человек 
не рождается человеком, его нужно 
этому научить. А в школе роботов го-
товят, чтоб умел читать, писать, счи-
тать. Церковь пытается воздействовать 
на людей, повысить шкалу ценностей, 
но она действует старыми методами, 
для молодежи они не подходят. Альтру-
изм приходит с воспитанием. А рубль 
у нас воспитывает только эгоизм. Взять 
высококвалифицированного рабочего 
и продавца, кто ценнее? Конечно же, 
рабочий, который производит продук-
цию. А кто больше зарабатывает? Про-
давец! Человека нельзя бросать, его 
нужно поддерживать на протяжении 
всей жизни, особенно в период взрос-
ления, гарантировать будущее. А как? 
Конкуренция страшная. В Сатке «Маг-
незит» сохранили, хоть это греет.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Точка измерения

зНакоМьтесь

владимир�Максимович�гребенников — ветеран «Магнезита», бывший главный 
метролог предприятия. в 1954 г. после окончания Магнитогорского индустриаль-
ного техникума был направлен на строящийся новый магнезитовый завод, где 
работал инженером по оборудованию, а в 1955 г. был призван в армию. в 1957 г. 
вернулся на предприятие и был принят в цех киПиА завода «Магнезит» кон-
трольным мастером по электронике, в аналогичной должности трудился в мон-
тажно-ремонтной мастерской цеха. в 1961 г. был назначен начальником участка 
автоматизации цеха киПиА. С 1964 по 1966 г. — начальник лаборатории автома-
тики и телемеханики цеха киПиА, до 1968 г. — заместитель начальника электро-
ремонтного цеха, а затем на протяжении пяти лет — начальник. С 1973 г. — за-
меститель главного энергетика. С 1979 г. — начальник центральной лаборатории 
метрологии, главный метролог комбината «Магнезит», со следующего года 
совмещал должность начальника цеха киПиА с обязанностями главного метро-
лога. в 1967 г. окончил Челябинский политехнический институт по специальности 
«Электропривод и автоматизация промышленных установок», в 1980 г. — факуль-
тет организаторов промышленного производства при уральском политехниче-
ском институте (г. Свердловск), в 1998-м — Академию стандартизации и метро-
логии госстандарта России (г. Москва) по специализации «Поверка, калибровка 
и аттестация измерительных приборов, информационно-измерительных и управ-
ляющих систем». на заслуженный отдых вышел в 2003 г. на счету владимира 
Максимовича не один десяток рационализаторских предложений, многочислен-
ные благодарности и почетные грамоты от предприятия, медаль «за доблестный 
труд», звание победителя социалистического соревнования. вместе с супругой 
Светланой николаевной он воспитал двоих сыновей: Сергей — начальник литей-
ного отделения на цинковом заводе в Челябинске, константин — обжигальщик 
на вращающихся печах ЦМП-3. внучка Юлия — стоматолог.
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лЮДи иСкуССтвА

Ее зовут Елена, так же как и ее маму Елену Образцову, певицу, легенду оперной сцены XX в. Но фамилии 
разные. Она — Макарова. И тоже оперная певица, четко знающая свой репертуар, границы своего диапазона. 

Полгода назад Елена Макарова возглавила Международную академию музыки Елены Образцовой. Роль директора 
требует концентрации, включенности, выносливости и упорства. Теперь она в ответе за 150 учеников и коллектив 

педагогов, работающих по уникальным методикам Елены Васильевны Образцовой.

атМосферное�явление

?		Чем	Академия	музыки	Елены	
Образцовой	отличается	от	дру-
гих	учебных	заведений,	в	чем	ее	
уникальность?	
Открыв академию, мы не пыта-

лись подменить консерваторию и дру-
гие профессиональные заведения. Мы 
не стараемся научить людей петь (это 
касается взрослого отделения), берем 
тех, кто окончил консерваторию или 
еще учится, и даем им то, что не зало-
жено в программу высшего учебного 
заведения. В первую очередь это каса-
ется иностранных языков. У нас есть 
преподаватели английского, итальян-
ского, французского. Я «нелегально» 
учу испанскому. Со следующего года 
будет немецкий. Большое внимание 
уделяем стилистике, мама всегда обра-
щала на это внимание. Ее печалило, что 
у нас неразделимы и неразличимы Вер-
ди, Пуччини, Мусоргский, Рахманинов, 
Гендель. Всех поют одинаковым голо-
сом, в одинаковой манере, чего делать 
категорически нельзя. Поэтому мы при-
глашаем опытных певцов и проводим 
мастер-классы. В марте состоялся ви-
зит знаменитого итальянского тенора 
Джузеппе Саббатини. К нам приезжала 
также Ольга Макарина — уникальное 
сопрано, покорившее Метрополитен-
оперу. На взрослом отделении, как 
и задумывалось изначально, мы ста-
вим оперы. Собираемся показывать 
их на фестивалях. Наши ребята едут 
на оперный фестиваль в Сыктывкар. 
В июне мы делаем оперный фестиваль 
в Петербурге, где представим две поста-
новки — «Евгения Онегина» и «Иолан-
ту». На очереди две оперы Пуччини.

Моя мама хотела, чтобы такие на-
выки, как стилистика и любовь к язы-
кам, закладывались с раннего возрас-

та. Дети более податливые, гибкие. 
Поэтому у нас открыто вокальное дет-
ское отделение, на которое мы прини-
маем с 11 лет. Программа воссоздана 
по черновикам, оставленным мамой. 
Она предполагает обучение литерату-
ре, музыке, живописи, истории театра, 
архитектуры. Нельзя понять музыку, 
не зная момента ее написания или 
истории, на которой базируется опера. 
Невозможно создать образ на сцене, 
не зная, как люди жили, какие были 
традиции. Мы стараемся детей этим 
заинтересовать. Продумывая, каким 
будет обучение, мама идеализировала 
образ академии. Она надеялась, что 
это будет государственное элитное уч-
реждение, в котором будут заниматься 
максимум 12–15 студентов, будут вы-
плачивать большие стипендии. Когда 
после 20 лет поисков нам предоставили 
помещение в 4000 квадратных метров, 
стало понятно, что учить 13 человек 
на таких площадях не имеет смысла. 
Поэтому возникли детское и взрослое 
вокальные отделения. А также эстрад-
но-джазовое для детей и взрослых. 
У нас есть балетное отделение, которое 
открыла Илзе Лиепа. Бегают по акаде-
мии ребятишки с четырех лет. Когда 
меня видят, приседают в реверансе 
и говорят: «Доброе утро, госпожа ди-
ректриса». Ужасно смешно. У Илзе своя 
методика работы с детьми, и они уже 
делают успехи. Кроме того есть отделе-
ние живописи, которое возглавил Иван 
Уралов. У него дети, которые никогда 
не рисовали, создают замечательные 
рисунки. Есть хоровое и театральное 
отделения. Многие ругают нашу моло-
дежь, обвиняя ее в том, что в зоне инте-
ресов лишь компьютеры и социальные 
сети. Не только. Я уверена, такие учеб-
ные заведения, как наша академия, по-

могают находить в детях удивительные 
способности. Какие-то нотки включа-
ют генетическую память. Лучшее, что 
в них есть, проявляется, и это здорово. 
Я думаю, что на них действует атмо-
сфера. Мы пытаемся создать атмосферу 
присутствия Елены Образцовой. Каж-
дое утро в вестибюле всех входящих 
встречает ее портрет. По всей академии 
развешены ее цитаты-высказывания. 
Я не говорю, что мы идеал, что лучше 
создать невозможно. Но мы заняли 
нишу, которая была пуста. Мы пытаем-
ся научить детей чувствовать, думать, 
учиться. Я думаю, мама была бы счаст-
лива учить, молодеть с ними. 

лягуШка�из�сказки

?		Как	складывалась	судьба	Акаде-
мии	музыки	после	того,	как	вы	
приняли	на	себя	руководство?
После маминого ухода встал вопрос 

собственно о существовании самой ака-
демии. Куда-то «исчезли» люди, стояв-
шие в очереди, чтобы помочь грантами, 
советами, купить инструменты. Когда 
я оглянулась — поняла, что за нами 
пустота. Мы начинали с большим стра-
хом. Было огромное здание Гостиного 
Двора. Его владельцы совершили фи-
нансовый и моральный подвиг — сде-
лали ремонт за свой счет. Они сказали, 
что в память о Елене Васильевне всё 
сделают. Люди, от которых я меньше 
всего ожидала поддержки, вошли в мою 
жизнь. Странно иногда Бог расставляет 
фигурки на шахматной доске. Но, на-
верное, так надо. Только так понима-
ешь, кто есть кто. Я просто счастлива, 
что мама оставила мне в наследство та-
ких друзей. Конечно, очень тяжело и то-
скливо без нее. Но как-то карабкаемся. 
Наверное, мне на самом деле досталось 
самое главное от нее — дело и люди. 

Мы частная академия: что зарабо-
тали, то получили. У нас учатся раз-
ные детки. Есть из многодетных семей, 
есть инвалиды. Они все необыкновен-
но талантливы. У меня учится слепая 
девочка с фантастическим голосом 
и феерическим слухом. Гордость наша. 
Многие не могут платить за свое обу-
чение, хотя плата сведена к минимуму. 
Когда я называю стоимость обучения 
(10 тысяч рублей), меня спрашивают: 
«Это в неделю?». Когда узнают, что это 
за месяц, смотрят как на сумасшедшую. 
За неделю ребенок получает несколько 
уроков специальности, два урока ино-
странного языка, сольфеджио, уроки 
мирового искусства. Я смеюсь, считаю 
себя лягушкой из сказки. Когда она упа-
ла в кувшин со сливками, стала барах-
таться и лапками сбила масло. У меня 
ощущение, что я это делаю регулярно, 
чтобы мы не утонули. 

Широкий�диаПазон

?		По	какому	принципу	вы	отбирае-
те	детей?	Кто	ваши	ученики?	Как	
город	отреагировал	на	открытие	
в	октябре	академии	музыки?	
Мы стараемся быть принципиаль-

ными и честными в плане отбора и об-
учения. Только в конце августа получи-
ли лицензию на образование. До этого 
мы не могли давать рекламу. Но люди 
к нам шли. Кто-то кому-то сказал, кто-
то увидел мое интервью и понял, что 
хочет здесь учиться. За месяц мы набра-
ли 150 человек. На взрослом отделении 
студенты будут учиться два года. Их 
около 50. Возраст — от 18 до 40. Внача-
ле хотели ввести ограничения, потом 
поняли, что есть люди, которые хотят 
научиться хорошо петь. Они пришли 
на эстрадно-джазовый факультет, и мы 
дали им шанс. Отбор разный. На во-

Фигурки на оперной сцене

  Фото: Елена Пальм / PhotoXpress   Фото: Сергей Бертов / PhotoXpress
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кальном отделении важно, чтобы у ре-
бенка были слух и справка от фониатра, 
что у него здоровый голосовой аппарат. 
Не все дети справляются с программой.

?		А	как	со	взрослыми		
работаете?	
На взрослом отделении большая 

часть слушателей или окончили кон-
серваторию, или учатся. Все они меч-
тают, что пение будет их основной про-
фессией. Но для этого нужно упорство, 
дисциплина. Нужно всё время трениро-
вать голосовые мышцы, иначе теряешь 

квалификацию. Почему певицы боятся 
часто рожать, как и балерины? На пол-
тора года выбываешь из обоймы. За то-
бой стоит очередь. Звезд не так много. 
Многие имеют иллюзорное представ-
ление о профессии. Кажется, что кра-
сиво. Пришел, спел в роскошном пла-
тье. Вокруг толпы поклонников, цветы, 
аплодисменты, гонорары. Сегодня ты 
в Париже, завтра в Милане, потом еще 
где-то… Но это дикий труд. «Летит» 
спина, потому что неестественное по-
ложение тела. Девочки, которые у меня 
занимаются, говорят: «Елена Вячесла-
вовна, у нас спина болит». Конечно, бо-
лит, потому что мышцы спины, которые 
поддерживают ребра сзади, у певцов 
работают интенсивно и оттого болят. 
А еще переезды, от которых устаешь, 
смена часовых поясов, ты не видишь 
свою семью. Ты не знаешь, когда спать, 
когда не спать. Когда мама приезжала 
из Японии, то на полмесяца выбывала 
из реальности. Она хотела спать, ког-
да все скакали и прыгали, а ночью ей 
хотелось скакать и прыгать, когда все 
спали. Стояние по два часа на каблуках. 
Варикоз — наше профессиональное за-
болевание. Проблемная кожа из-за жар-
ких софитов и грима, который не всегда 
хорошего качества. Есть много певче-
ских моментов, которые не красят нашу 
жизнь. Я думаю, что должно быть боль-
шое призвание, чтобы идти на такие 
жертвы. Идти для того, чтобы сделать 
только карьеру, нереально. Потому что, 
скорее всего, той карьеры, о которой 
мечтаешь, просто не будет. Кто-то дол-
жен петь партии второго плана, кто-то 
всегда поет в одном театре или на сцене 
филармонии. И если ты не получаешь 
от этого удовольствия, то это траге-
дия. А если ты счастлив и тебе есть что 
сказать людям, ты выходишь на сце-

ну и уже дрожишь, оттого что пришел 
в театр, тогда ты будешь певцом. Не-
важно — знаменитым, не знаменитым. 
Но будешь певцом.

?		Расскажите	о	программе,	раз-
работанной	для	детей	с	ограни-
ченными	возможностями.	С	чего	
всё	началось	и	почему	вы	этим	
занимаетесь?
Это был 1997 г. В Москве на Со-

борной площади был концерт «Звез-
ды мира — детям». Пели Монсеррат 
Кабалье со своей дочерью Монсеррат 

Марти, Хосе Паласио и я. Там был хор 
детей-инвалидов, собранный со всей 
России. Я такого хора никогда не слы-
шала. По чистоте интонации, по тому, 
как они вкладывали душу в пение, как 
они реагировали на каждое движение 
дирижера. Там были дети на колясках, 
со страшными диагнозами. Я подру-
жилась с двумя слепыми девочками. 
Тогда я поняла, что в моей жизни всё 
не так плохо. И что эти люди не просто 
«такие же, как мы», а намного лучше 
нас. Они не видят, но лучше нас слы-
шат или осязают. В чем-то они одарены 
больше, чем здоровый человек. Спустя 
несколько лет мой друг в Испании по-
просил меня подменить его на иппо-
терапии. Это были сеансы для детей 
с разными проблемами: аутизмом, син-
дромом Дауна, ДЦП. Спустя два месяца 
я поняла, что сильной разницы между 
детьми здоровыми и с особенностями 
нет. Да, они невнятно разговаривали, 
не очень хорошо ходили, но ребята 
с ДЦП и поражением лицевого нерва 
говорили о том же, о чем и здоровые 
детки: о книжках, которые прочитали, 
фильмах, которые посмотрели, о маль-
чиках и девочках, которые им нравят-
ся. С этого момента я перестала их де-
лить на больных и здоровых. Но стала 
делить их на добрых и злых. В нашей 
академии всё приспособлено к тому, 
чтобы обучать таких детей. У нас есть 
лифт, большие дверные проемы. Мы 
можем принимать на колясках. Пока 
такие люди не приходили. Специаль-
ных методик у нас пока нет. Об этом 
можно говорить, если ты обучаешь де-
тей нотной грамоте по Брайлю. Такая 
школа есть в Петербурге. Рядом с Лон-
доном есть уникальная школа, кото-
рая учит глухих детей играть на му-
зыкальных инструментах. Я слышала 

этих детей. Дай бог нашим слышащим 
такой чистоты интонаций! Я к своей 
слепой ученице отношусь, как ко всем 
остальным. Мне сложнее объяснять 
моменты, связанные с ассоциативны-
ми картинками. Ей нельзя сказать: эту 
ноту надо спеть так, как будто ты сто-
ишь на высокой горке, смотришь вдаль 
и нота твоя улетает за горизонт. Она 
не знает, что такое смотреть. Ищу дру-
гую терминологию. Но я так же оста-
навливаю ее, если она делает ошибки. 
Ругаю, если она фальшивит. Волнуюсь, 
но поблажек не делаю. И публика тоже 

не делает. Бывает такая тенденция: вы-
ступает ребенок с отклонением в раз-
витии, и кто-то говорит «бедненький». 
У нас нет «бедненьких», у нас есть наши 
ученики. Они учатся на общих основа-
ниях. Да, слепая девочка не может са-
мостоятельно выйти к роялю. Но она 
выйдет со мной, или ее выведет мама. 
Но потом она остается на сцене: пи-
анист, рояль и она. Она потрясающе 
читает стихи, у нее голос чудесный. 
Я не могут относиться к ней как к ин-
валиду. Она не требует к себе жалости 
и снисхождения. Может, тот, кто видит 
ее впервые, думает: бедный ребенок, — 
но как только она начинает петь, пони-
маешь, что наша история не об этом. 
Если ты себя чувствуешь человеком, 
то ты научишься это преодолевать. Ан-
дреа Бочелли потрясающий певец, хотя 
он ничего не видит. А есть куча тено-
ров с ногами, руками, глазами, но луч-
ше бы не пели. 

саткинские�горизонты�

?		В	Сатке,	маленьком	городе		
под	Челябинском,	вы	хотите	
открыть	филиал	академии.	
Что	за	история	связывает		
вас	с	этим	местом?	
В Сатку мы с мамой были влюбле-

ны много лет. Нас поразили масштабы 
культурного развития этого города. 
Впервые мы узнали о Сатке, когда маме 
позвонил человек и сказал, что хочет 
привезти туда картину Репина «Каза-
ки пишут письмо турецкому султану». 
Мама была членом общества «Друзья 
«Русского музея»» и понимала, что 
вывезти оттуда картину нереально. 
Но выяснилось, что у человека есть дар 
убеждения, что он нашел деньги, что-
бы заплатить за страховку, смог опла-
тить перевозку в спецвагоне, потом еще 

возил народ бесплатно посмотреть эту 
картину. На открытие выставки мама 
поехать не смогла, поехала я. Была по-
ражена, когда увидела, как много вкла-
дывается в культуру в этом городе. Там 
удивительная природа, потрясающий 
концертный зал. Я вернулась и расска-
зала, что это что-то фантастическое. 
И мама сказала: поехали. Потом она 
говорит мне: «Да, Ленка, ты меня не об-
манула». Мы в то время много ездили 
по России. Но даже в крупных городах не 
видели такого энтузиазма, того, чтобы 
люди так хотели поднять культурный 

уровень. К нам на концерт привезли де-
тей из детского дома. Когда я услышала, 
как они говорят о литературе, музыке, 
кино, то поняла, что это не имеет ниче-
го общего с теми кошмарами, которые 
часто показывают по телевидению. Там 
делают всё, чтобы приобщить к куль-
туре взрослых и детей. Поэтому когда 
мне позвонили и сказали, что нас пом-
нят и хотят создать областной филиал 
академии в Сатке, я пошла к нашим со-
учредителям и сказала: «Ребята, едем 
в Сатку. Это между Уфой и Челябин-
ском. Там есть люди, которые готовы 
вложить душу, время, средства и всё 
остальное. Есть масса людей, которые 
хотят учиться музыке, живописи, бале-
ту». И процесс пошел... К нам на мастер-
класс Саббатини приезжали слушатели 
из Сатки, чтобы понять нашу методику. 
Вместе с руководителем департамента 
культуры мы планируем наметить даты 
первых мероприятий. Потом поедем 
в Сатку, чтобы понять, на какой базе 
будем создавать академию. Повезем на-
ших ребят, чтобы показать, что мы уме-
ем, понять, что умеют там. Одно дело — 
Петербург. Другое дело — небольшой 
город, где есть музыкальная школа, 
любительский оперный театр, кружки 
балета и рисования. И вдруг приезжаем 
мы и начинаем учить, как всё это надо 
организовать, а у них всё это давно су-
ществует. Это надо сделать деликатно 
и опираясь на то, что уже есть. Нам са-
мим из Питера не наездиться. Поэто-
му будем давать методики, приезжать 
на мастер-классы. Кого-то будем при-
глашать из Челябинска, кого-то искать 
на месте. Посмотрим. Всё новое созда-
ется только методом проб и ошибок. 

  Елена ВОРОШИЛОВА,  
специально для «Магнезитовца»

  Фото: Елена Пальм / PhotoXpress   Илзе Лиепа со своими ученицами
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номер заказа

 Одни из самых рейтинговых сорев-
нований области уже давно получили 
«местную прописку»: в Сатке, на роди-
не Гундарцева, они проводятся более 
10 лет. По сути, данные соревнования 
являются отборочным туром на Все-
российские соревнования среди обу-
чающихся общеобразовательных орга-
низаций по лыжным гонкам на призы 
газеты «Пионерская правда». Поэтому 
участие в них принимают самые силь-
ные школьники, показавшие лучшие 
результаты на муниципальных этапах 
областных турниров. В течение двух 
дней — 9 и 10 марта — более 300 спор-
тсменов из 22 городов Челябинской 
области соревновались за право войти 
в региональную сборную. Еще около 
30 ребят приехали, но по разным при-
чинам не смогли выйти на старт.

Весенняя погода преподнесла детям 
не самые приятные сюрпризы. Поэтому 
расписание соревнований организа-
торы меняли «на ходу». Так, в первый 
день гонка началась в 12:00, лыжники 
стартовали с разницей в 30 секунд. Пер-
выми бежали самые маленькие. Точнее, 
с легкостью скользили по обледенелой 
лыжне. А вот к выходу на старт ребят по-
старше лыжня уже превратилась в под-
таявшее месиво из льда и воды. Бежать 
по нему было непросто, на некоторых 
участках трассы приходилось букваль-
но идти пешком. Поэтому многие дети 

преодолели заданную дистанцию с худ-
шим, чем хотелось бы, результатом. 
Учитывая уроки первого дня, во второй 
организаторы начали соревнования 
на час раньше и вдвое уменьшили раз-
ницу между стартом участников. Уко-
роченный интервал позволил каждому 
лыжнику бежать в лучших условиях, 
что также способствовало и лучшим 
достижениям.

В общекомандном зачете по итогам 
двухдневной гонки уверенно победили 
представители Златоуста, да и в личных 
первенствах они заняли немало при-
зовых мест. Вторыми стали челябин-
цы, кубок за третье командное место 
остался в Сатке — его завоевали лыж-
ники детско-юношеской спортивной 
школы имени олимпийского чемпиона 
по биатлону Владимира Гундарцева. 
Наибольшее количество очков в обще-
командную копилку принесли девушки 
13–14 лет.

В личном зачете были свои герои. 
Из саткинцев наиболее успешно вы-
ступила Елизавета Фролова. В первый 
соревновательный день в гонке класси-
ческим стилем на дистанции 3 км она 
завоевала серебряную награду, уступив 
лыжнице из Златоуста лишь 4 секун-
ды. За 2 дня Лиза дважды поднимались 
на пьедестал почета: 10 марта девушка 
добыла и золото. Неплохо пробежала 
Алина Хуснитдинова. Первую гонку она 

завершила с третьим результатом, а вот 
на второй день пришла к финишу лишь 
девятой. Однако, как и Лиза, по сумме 
набранных очков сумела пробиться 
в областную сборную. В ней компанию 
девочкам составит 12-летний Тимофей 
Иванов. В первый день он практически 
всю дистанцию шел в группе лидеров 
в гонке классическим стилем, но не су-
мел побороться за медали на финише 
и занял шестое место с результатом 
11:17,46 минуты. Зато на следующий 
день в гонке свободным стилем Тимо-
фей пришел к финишу вторым, уступив 
лидеру из Усть-Катава около 10 секунд.

С 26 по 31 марта Лиза, Алина и Ти-
мофей будут участвовать и, надеемся, 
побеждать, во Всероссийских сорев-
нованиях среди учащихся общеобра-
зовательных организаций по лыжным 
гонкам на призы газеты «Пионерская 
правда», которые пройдут в Перво-
уральске (Свердловская область). Кста-
ти, Елизавета Фролова едет «на Россию» 
уже второй раз. В прошлом году она 
также вошла в число сильнейших лыж-
ников области, но в более рейтинговых 
соревнованиях успеха не добилась. Сей-
час девочка уверена в лучшем результа-
те, так как у нее в запасе был год для ра-
боты над ошибками. И эту возможность 
она использовала в полной мере.

  Елена НИКИТИНА

Лыжня «на Россию»
Трое саткинских лыжников вошли в сборную Челябинской области и через 
несколько дней поедут на юношеское первенство России по лыжным гонкам на приз 
газеты «Пионерская правда». Право защищать наш регион Елизавета Фролова, Алина 
Хуснитдинова и Тимофей Иванов получили благодаря успешному выступлению 
на финальных областных соревнованиях, посвященных памяти олимпийского 
чемпиона Владимира Гундарцева.

Километры борьбы
 12 марта на стадионе «Труд» 
состоялись традиционные район-
ные лыжные гонки, посвященные 
памяти первого директора Двор-
ца спорта для детей и юношества 
Рифката Сафаргалина. 

В них приняли участие более 
60 лыжников разных возрастов 
и мастерства — от начинающих, за-
нимающихся в детско-юношеской 
спортивной школе имени олимпий-
ского чемпиона по биатлону Влади-
мира Гундарцева, до уже опытных 
спортсменов.

Если среди мальчиков и взрос-
лых лыжников борьбы как таковой 
не было — лидерство сразу взяли 
и до конца гонки оставили за собой 
Тимофей Иванов и Сергей Трифанов, 
занявшие первое и второе места соот-
ветственно, то в остальных группах 
всё было не так просто. Практически 
вплотную по времени финиширо-
вали девушки 13–14 лет. К примеру, 
вечные соперницы на местных трас-
сах и одни из самых сильных юных 
лыжниц Саткинского района Елиза-
вета Фролова и Алина Хуснитдинова 
на протяжении всей дистанции бе-
жали бок о бок. Но победила всё-таки 
Алина: на последнем километре Лиза 
стала отставать и уступила 18 секунд.

Не менее острая борьба разверну-
лась и среди юношей 1998–1999 го-
дов рождения. Так, первые два круга 
15-километровой дистанции Сергей 
Коростелев, Александр Корнилов 
и Борис Юмадилов буквально насту-
пали друг другу на лыжи, лишь время 
от времени меняя свое местоположе-
ние в цепочке. Но на третьем круге 
Александр Корнилов слегка отстал 
от соперников. На четвертом про-
изошли очередные перемены: Борис 
Юмадилов обогнал Сергея Коросте-
лева, продержался первым оставши-
еся километры дистанции и победил 
в своей возрастной группе.

Лучшие результаты среди свер-
стников показали Андрей Крылосов, 
Валерия Меньшикова, Виктория За-
кирова, Михаил Мысов, Дарья Дани-
лова и Алексей Подкорытов. Чуть ме-
нее повезло Михаилу Ахметову: из-за 
неудачно выбранных лыж он потерял 
время на дистанции. «Переобувшись» 
на ходу, Миша не смог наверстать 
упущенные секунды, но всё же попал 
в число призеров, финишировав вто-
рым в своей возрастной группе.

  Елена НИКИТИНА

события


