
Творчество студентов
 Студенты горно-керамического 
колледжа филиала ЮУрГУ в Сатке 
примут участие в фестивале «Студен-
ческая весна — 2016», который стар-
тует в Челябинске 2 апреля.

В этом году мероприятие объединит 
сразу два этапа: городской и региональ-
ный, 1500 участников, пять площадок 
и 40 членов жюри. В течение двух недель 
конкурсанты будут петь, танцевать, по-
казывать студенческие спектакли.

— От нашего колледжа в фестивале 
примут участие трое студентов. Рим 
Ахметшин, Екатерина Никифорова 
и Анастасия Дулатова будут бороть-
ся за победу в номинации «Эстрадный 
вокал». Ребята давно ждут этой поезд-
ки, готовы к ней морально, — говорит 
руководитель вокального коллектива 
горно-керамического колледжа Анна 
Боркова. — Нам предстоит встреча 
с сильными соперниками. Но даже если 
не займем призовых мест, приобретем 
опыт. Подобные конкурсы служат хоро-
шим стимулом к саморазвитию. Приме-
ром тому может послужить Екатерина 
Никифорова. Она принимает участие 
в «Студенческой весне» третий раз. 
В прошлом году ей не хватило баллов 
до третьего места. И сейчас она больше 
всех участников нацелена на победу. 

  Ксения МАКСИМОВА

Здесь будет 
технопарк
 В одном из наиболее проблем-
ных моногородов Челябинской 
области — Бакале — создается 
индустриальный парк. Завершена 
регистрация управляющей ком-
пании, учредителем которой вы-
ступило АО «Корпорация развития 
индустриальных парков» (КРИП). 
Администрация Саткинского рай-
она завершает межевание земель-
ного участка для парка площадью 
153 га и постановку его на када-
стровый учет. 

Предварительная договоренность 
о вхождении в проект достигнута с де-
вятью резидентами. Как сообщил ген-
директор КРИП Денис Оськин, речь 
идет об открытии высокотехноло-
гичных промышленных производств, 
нацеленных на импортозамещение. 
В качестве ориентира при разработ-
ке бакальского проекта был взят дей-
ствующий промпарк в Невинномыс-
ске (Ставропольский край). В начале 
этого года глава Саткинского района 
Александр Глазков провел переговоры 
с представителями Ставропольского 
края, на которых был обобщен опыт 
Невинномысска — первого в стране 
города, где был успешно создан регио-
нальный индустриальный парк. 

По словам гендиректора Фонда 
моногородов Ильи Кривогова, соз-
дание индустриальных парков — эф-
фективный способ развития терри-
торий. «Сегодня Фонд финансирует 
девять российских моногородов, в по-
ловине из них действуют индустри-
альные парки. Они представляют 
зону особой ответственности для 
региональных властей: есть опреде-
ленные обязательства по управле-
нию активами, инфраструктурой, 
резидентной политикой, что доста-
точно сложно», — считает Кривогов. 

«Создание индустриального парка 
в Бакале не противоречит планам 
по формированию в этом же моно-
городе территории опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОСЭР). Тем более на данный момент 
не решен вопрос с ключевым инвесто-
ром ТОСЭР. Любой вопрос, связанный 
с частными вложениями, — это во-
прос договоренностей и выгоды. Пока 
идут переговоры», — пояснил вице-
губернатор Челябинской области 
Руслан Гаттаров.

Подписание правоустанавливаю-
щих соглашений с потенциальными 
резидентами индустриального пар-
ка, а также порядок предоставления 
им необходимых преференций будут 
предметно оговариваться на совеща-
нии у губернатора Челябинской об-
ласти Бориса Дубровского в апреле.

  Коммерсант-Урал
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Труд геологов в карьере отличается 
своей привязкой к производственно-
му циклу. От оперативной и точной 
работы специалистов геологическо-
го отдела Мельнично-Паленихинско-
го карьера зависит качество конеч-
ной продукции.

 Производственная площадка� �c.�3

Комплекс по производству клинкера, 
Карагайский карьер, департамент 
по производству изделий, отдел ин-
жиниринга — маршрут ознакоми-
тельной экскурсии по СПП Группы 
Магнезит для участников проекта 
«Бизнес-школа».

 Молодежная перспектива� �c.�7

Наша Марка

Гузель Ахметова — геолог Мель-
нично-Паленихинского карьера, где 
трудится почти 10 лет — с момента 
окончания Саткинского горно-керами-
ческого колледжа. Коллеги отмечают 
ее организованность, ответственность 
и отзывчивость.

�с.�6

круПНый ПлаН

ПШПЦ-86 (периклазошпинельные из-
делия) — один из наиболее востребо-
ванных огнеупорных продуктов Группы 
Магнезит. Спрос цементников на него 
ежегодно увеличивается. За три года 
производство изделий марки ПШПЦ-86 
возросло почти в 1,5 раза.

�с.�4

  Геолог Мельнично-Паленихинского карьера Гузель Ахметова. Фото: Наталья Уфимцева

3 апреля исследователи недр отмечают профессиональный праздник — День геолога. 
Первоначально слово «геология» означало «земная наука». И сегодня геологи разви-
вают знания человечества о минералах, горных породах, строении Земли. Эти знания 
ложатся в основу рационального и эффективного использования природных ресурсов.

ЛЮДИ САМОЙ  
ЗЕМНОЙ ПРОФЕССИИ
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АктуАльно

Лучший горняк года
 Студенты горно-керамического 
колледжа филиала ЮУрГУ в Сатке 
готовятся принять участие во Все-
российской олимпиаде профессио-
нального мастерства, которая состо-
ится в г. Учалы в середине мая.

В профессиональных состязаниях 
примут участие обучающиеся по спе-
циальности «Подземная разработка 
месторождений полезных ископае-
мых». Представлять наш город на все-
российской олимпиаде будут лучшие 

студенты-горняки. Их имена опре-
деляются в ходе отборочного тура, 
который проходит внутри колледжа 
в течение учебного года среди студен-
тов-подземщиков 3-го курса.

— В настоящее время ребята прора-
батывают вопросы теоретической ча-
сти олимпиады, а также совершенству-
ют практические навыки: занимаются 
на симуляторе буровой установки, мон-
тируют взрывную сеть проходческого 
забоя с помощью устройств «Искра-Ш», 
«Искра-Старт» и ДШ, производят сборку 
и разборку перфораторов, определяют 
расстояние между точками с помощью 

нивелира и дальномера, включаются 
в самоспасатель. Надеемся занять до-
стойное место в состязаниях. Послед-
ние два года наши студенты принимали 
участие в профессиональных конкур-
сах регионального уровня, занимая 
4-е места, — рассказывает заместитель 
заведующей колледжа по учебной ра-
боте Венера Копейкина. — Но всё же 
главным для студентов, на мой взгляд, 
остается участие, возможность почув-
ствовать, что они уже практически го-
товые специалисты.

  Ксения МАКСИМОВА

Новости

 В мероприятии участвовали по-
рядка 100 человек — представителей 
Свердловской, Тюменской, Курганской, 
Челябинской областей, а также Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов. Поисковики обсу-
дили планы на текущий год, образова-
тельные программы, связанные с под-
готовкой поисковиков к экспедициям, 
представили свои акции и проекты, об-
менялись опытом.

— Мы представили проект «Уроки 
мужества», который реализуем в учреж-
дениях образования Саткинского райо-
на с 2013 г. В течение года организуем 
встречи с учащимися школ, колледжей, 
на которых рассказываем о Великой 
Отечественной войне, о своей работе, 
а также деятельности других поисковых 

движений России. Сегодня на террито-
рии Уральского федерального округа ра-
ботают 145 поисковых формирований, 
объединяющих более 2700 молодых 
людей, — говорит заместитель коман-
дира поискового отряда «Сатка. Поиск» 
Павел Зызин. — Все мы знаем, что во-
йна не окончена, пока не похоронен по-
следний погибший в ней боец. Каждое 
возвращенное поисковиками имя — это 
солдат, вновь вставший в строй. Мы 
должны вернуть память о тех, кто от-
стоял свободу для нас.

— Идеи, как развивать этот проект, 
почерпнули у коллег. Интересным по-
казался опыт поискового отряда Сверд-
ловской области. Они регулярно про-
водят с ребятами исторические игры, 
помогающие расширить знания о Ве-

ликой Отечественной войне, ее героях, 
памятниках. Также понравилась идея 
видео уроков, созданных на основе вос-
поминаний ветеранов. Планируем дора-
ботать и электронную Книгу памяти Че-
лябинской области. Сохранить память 
о событиях тех лет очень важно. Не зря 
говорят, что любая новая война начина-
ется тогда, когда забываются ужасы, не-
счастья предыдущей, — вступает в раз-
говор командир отряда «Сатка. Поиск» 
Сергей Мавлетов. — Поисковики выхо-
дят в поле не только чтобы отдать дань 
памяти воинам Великой Отечественной, 
но и для того чтобы не допустить новой 
войны. Бережно передать правду о ней 
своим детям и следующим поколениям. 

Важность работы поисковых отря-
дов отметили присутствующие на слете 
полномочный представитель президен-
та России в УрФО Игорь Холманских, 
ответственный секретарь «Поискового 
движения России» Елена Цунаева, руко-
водитель департамента поисковой и ре-
конструкторской работы Российского 
военно-исторического общества Сергей 
Мачинский.

Заместитель начальника Управле-
ния Министерства обороны Российской 
Федерации по увековечиванию памяти 
погибших при защите Отечества Ан-
дрей Таранов отметил, что в последнее 
время в три раза возросла эффектив-
ность поисковой работы. Если три года 
назад по результатам экспедиций было 
передано 5 тысяч документов, то в про-
шедшем году были найдены документы 
15 тысяч солдат Великой Отечествен-
ной. В поисковую работу на этот год 
включены территории 45 субъектов РФ, 
запланировано более 800 экспедиций. 
«Сатка. Поиск» отправится на очеред-
ную Вахту Памяти 24 апреля.

— В этот раз группа из 10 студентов 
горно-керамического колледжа и сат-
кинского политехнического колледжа 
имени А.К. Савина поедет в Ленинград-
скую область, где проходил Волховский 
фронт, — продолжает Сергей. — Поми-
мо этого уже сегодня готовимся к про-
ведению марша «Бессмертного полка» 
и акции «Свеча скорби». Будем делать 
всё, чтобы память о погибших в Вели-
кой Отечественной войне жила в каж-
дом из нас.

  Ксения МАКСИМОВА, фото из архива 
поискового отряда «Сатка. Поиск»

Дело молодое
 22 марта активная саткинская 
молодежь собралась в ДК «Магне-
зит», чтобы поделиться опытом 
реализации социально значимых 
проектов и инициатив.

Встреча состоялась при поддерж-
ке Управления молодежной поли-
тики Министерства образования 
и науки Челябинской области и мо-
лодежной общественной организа-
ции «ВМЕСТЕ». Участие в разговоре 
приняли первый заместитель главы 
Саткинского района Илья Пасхин, 
лидеры школьного самоуправления, 
активисты студенческих советов, во-
лонтеры, рабочая молодежь и пред-
ставители отряда «Сатка. Поиск».

Мнения, высказанные на встре-
че, объединила основная мысль: 
любовь к Родине, к родным и близ-
ким, к своему городу и дому — это 
действия и поступки, готовность 
оказать поддержку и протянуть руку 
помощи нуждающимся... Проекты 
ребят, которые они представили 
в рамках встречи, — те самые до-
брые дела. Известный проект «Рука 
помощи», реализованный ребятами 
из школы № 4, адресован одиноким 
пенсионерам. А проект «От сердца 
к сердцу» школы № 9 помог собрать 
и отправить посылки со школьны-
ми принадлежностями сверстникам 
из Луганской области и Донбасса. 
Старшеклассники 12-й школы ре-
шили добавить учебному заведению 
уюта. Для этого они начали укра-
шать окна литыми французскими 
балкончиками и цветами. 

Свои новые проекты молодые 
активисты и волонтеры намерены 
посвятить ветеранам, 9 Мая и Году 
кино. К празднованию Победы, 
а также к 75-летию со дня начала Ве-
ликой Отечественной войны коман-
дир отряда «Сатка. Поиск» Сергей 
Мавлетов предложил организовать 
районную военно-патриотическую 
молодежную конференцию. Участ-
ники встречи поддержали эту ини-
циативу. Конференцию решено про-
вести в начале апреля. Она станет 
форумом для подведения итогов 
2015 г. и даст старт подготовке меро-
приятий, посвященных Дню Победы 
и Дню памяти и скорби.

  Анна ФИЛИППОВА

Проверка батарей
 По итогам отопительного пе-
риода составлен план по оптими-
зации гидравлического режима 
микрорайона Западный. 

Один из пунктов плана подразу-
мевает проведение дросселирования 
участков теплотрасс на обратных 
трубопроводах. Цель — планомерное 
распределение теплоносителя меж-
ду всеми домами кустового участка. 

Первый этап проведения работ 
начнется во 2-м условном микрорай-
оне в период с 5 по 12 апреля. Во вре-
мя проведения работ ожидается 
кратковременное отключение тепло-
носителей в жилых домах.

события

официальНо Забыть нельзя
Представители поискового отряда «Сатка. Поиск» побывали на слете актива 
региональных отделений общероссийского общественного движения «Поисковое 
движение России» УрФО, проходившем 16–18 марта в Тюмени.
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МужчинаМ�не�под�силу
— В отделе трудятся пять геоло-

гов, — рассказывает старший геолог 
Мельнично-Паленихинского карьера 
Наталья Габитова. — Это Мария Алек-
сандровна Вотинова, Елена Владими-
ровна Бойко, Елена Анатольевна Тол-
мачева, Гузель Анасовна Ахметова и я. 
Помогают нам два горнорабочих — Еле-
на Гаврилова и Денис Садыков. Больше 
30 лет работает в нашем отделе Елена 
Владимировна Бойко, обладающая 
огромным, бесценным опытом. И пер-
спективная молодежь к нам приходит, 
которой она свой опыт передает. Бла-
годаря ее наставничеству уже многому 
научились и прекрасно себя зарекомен-
довали молодые специалисты Гузель 
Ахметова и Мария Вотинова.

Как видите, коллектив у нас в ос-
новном женский. Наверное, это не слу-
чайно. Мужчины не задерживаются 
на такой кропотливой работе, которую 
должны ежедневно выполнять геологи. 
Это постоянные отборы проб, зарисов-
ка бортов карьера, контроль качества 
сырья. Лабораторные исследования 
на содержание основных компонентов 
магнезитовой руды — оксидов кремния 
и кальция — производит ЦЛ (централь-
ная лаборатория). Кроме того, в обязан-
ности геолога входит много бумажной 
рутины. Что-то надо копировать, пере-
носить с одного плана на другой, что-то 
отстраивать заново — с большой точ-
ностью и тщательностью. По мере раз-
работки горизонта в карьере геологам 
приходится строить геологические раз-
резы. Это своеобразная летопись карье-
ра в картинках, можно сказать, фильм 
с частотой кадра один раз в месяц. Эта 
история хранится, пока существует ка-
рьер и даже после его рекультивации 
или консервации.

серый�каМешек�с�искрой
— Геолог выезжает в карьер каждый 

день и планирует работу в зависимости 
от того, по какой породе производится 
взрыв. Если это магнезит, нужно опро-
бовать его, то есть взять пробы согласно 

методике их отбора и доставить в лабо-
раторию для определения химического 
состава. Если это вскрыша, то есть пу-
стая порода, то определить в зависимо-
сти от состава место ее складирования. 
В конце каждой смены геолог выдает 
заключение по горному участку, в ко-
тором есть схема развала с местами 
отбора проб, и вывод, в котором гово-
рится о марке магнезита в конкретном 
забое, — поясняет Наталья Габитова. — 
Очень важно в самом начале технологи-
ческой цепочки верно установить марку 
сырья. Тогда и в конце перерабатываю-
щего цикла не будет брака, и качество 
будет соответствовать требованиям. 
Если магнезит чистый, то сразу дробит-
ся на ДОФ и отправляется по грузовой 
подвесной канатной дороге (ГПКД) 
на обжиг во вращающихся печах. Если 
в руде есть примеси, на ДОФ она под-
вергается обогащению с помощью фло-
тации или других методов. Если от под-
разделений есть запрос на ту или иную 
марку, стараемся запасти на пересып-
ном складе и отправить по назначению.

Результат анализа пробы — это точ-
ный ориентир для геолога. Но опытный 
специалист отделит зерна от плевел 
на глаз еще до анализа. Магнезит — се-
рый камешек с искрой. Блестит, по сло-
вам геологов, как снег на солнце. До-
ломит темно-серый, мелкозернистый, 
потому и не дает такого блеска, игры 
света. Магнезит и доломит — это оса-
дочные горные породы. А темно-зеле-
ный диабаз — магматическая горная 
порода, выброс (интрузия) из само-
го сердца земли. Вмещающие породы 
при плохой сортировке существенно 
ухудшают качество руды. Но всё, что 
добывается в карьере, может найти 
применение. Диабаз и доломит можно 
использовать как строительный и обли-
цовочный камень, не говоря об отсыпке 
грунтовых дорог. Доломит к тому же ис-
пользуется в металлургии.

железное�правило
— Геолог должен разложить по по-

лочкам многое, — продолжает Наталья 

Габитова. — Среди основных задач — 
дополнительная разведка забалансо-
вых запасов за бортом карьера, для 
чего надо вести бурение разведочных 
скважин. Их глубина разная — от 10 
до 50 м. Это работа на перспективу, что-
бы определить форму залегания линзы 
магнезита и качество руды. Проект раз-
работки карьера готовит специализи-
рованная организация. За соблюдение 
соответствия проекту и безопасность 
при разработке разреза отвечает глав-
ный инженер подразделения. А мы, гео-
логи, должны следить за рациональной 
добычей сырья: минимизировать по-
тери магнезита и исключить примеси 
в добываемой руде. Очень важно при 
добыче магнезита не допускать смеши-
вания горных пород. Поэтому геологи 
выдают буровикам проект на бурение 
скважин. Опору делаем на ранее про-
веденную разведку. По ходу разработ-
ки карьера делаем доразведку нижних 
горизонтов.

Ведение отвалообразования в части 
контроля качества отвальных пород — 
тоже наша задача, оно, как и разработ-
ка карьера, ведется согласно проекту. 
Но нельзя всё сыпать в одну кучу, чтобы 
не случилось обвала. К примеру, если 
геолог определит наличие во вскрыш-
ных породах глины, ее везут в другое 
место — другой отвал. Глина при на-
мокании размывается потоками воды 
и происходит обрушение. Слои отвала 
могут сползти вниз. Поэтому надо со-
блюдать железное правило: разные по-
роды — в разные отвалы.

Как признаются геологи, на протя-
жении многих лет в их инструмента-
рии ничего не меняется: молоток, на-
бор мешочков для сбора проб, хорошо 
заточенный карандаш и блокнот. Как 
такового разделения труда у геологов 
карьера нет, все делают похожую ра-
боту, но у каждого есть свой участок. 
Весь карьер разделен на забои. Из этих 
участков, как из пазлов, и складывается 
общая картина разреза.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

ПроизводственнАя ПлощАдкА 

Геология в разрезе
Труд геологов в карьере, или, как говорят, в разрезе, специфичен своей привязкой к производственному циклу. 
От оперативной и точной работы специалистов геологического отдела Мельнично-Паленихинского карьера 
напрямую зависит качество конечной продукции.

сПравка

старейший из магнезитовых карье-
ров в сатке — карагайский, добыча 
руды в нем велась с момента основа-
ния предприятия в начале прошлого 
века. на сегодня этот карьер отрабо-
тан, в его борту оборудованы штоль-
ни для вывоза сырья из шахты «Маг-
незитовая». действующим является 
Мельнично-Паленихинский карьер 
на окраине сатки. организационно 
в его структуру входит Березовский 
карьер, расположенный в нескольких 
километрах от города вблизи трассы 
М5. Первоначально разработка вол-
чьегорского, Мельничного, степного 
и Паленихинского участков саткин-
ской группы месторождения магнези-
та осуществлялась обособленными 
карьерами. в 1941–1959 гг. на всех 
участках проводились интенсивные 
геологоразведочные работы, и Гкз 
ссср (Государственной комиссией 
по запасам полезных ископаемых 
при совете Министров) были утверж-
дены запасы. для разработки вол-
чьегорского и степного участков был 
организован волчьегорско-степной 
рудник, а позднее начали отрабаты-
ваться Мельничный и Паленихинский 
участки. в 1958 г. с целью обеспе-
чения завода «Магнезит» сырьем 
на длительную перспективу институ-
том Гипроруда (ленинград) разраба-
тывается проектное задание на отра-
ботку Паленихинского и Мельничного 
участков одноименными карьерами. 
в 1962 г. на МПк вводится в эксплуа-
тацию перегрузочный склад сырого 
магнезита. в этом же году начата 
разработка Мельнично-Паленихин-
ского карьера. в настоящее время 
отработка этих участков ведется объ-
единенным Мельнично-Паленихин-
ским карьером, в котором выделяют 
основной и отдельный участки. длина 
карьера по верху составляет 2350 м, 
ширина 750 м, глубина колеблется 
от 290 м (основной участок) до 96 м 
(отдельный участок). длина Березов-
ского карьера около 1 км, ширина 
500–600 м, глубина более 150 м. в на-
стоящее время ежегодная произво-
дительность Мельнично-Паленихин-
ского карьера составляет 1,2 млн т 
магнезита. Производительность 
по вскрыше — 3,2 млн куб. м в год. 
в проекте разработки Мельнично-Па-
ленихинского карьера предусматри-
валось использование как внешнего 
отвалообразования, так и внутрен-
него в ранее отработанные карьеры. 
так были полностью засыпаны воль-
чьегорский, никольский и частично 
засыпаны Большой Паленихинский 
и степной карьеры.
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нАшА МАркА

прочный�сплав�
ПШПЦ — периклазошпинельные ог-

неупоры. Их основа — спеченный зер-
нистый и тонкомолотый периклаз. От-
личительная особенность — наличие 
зернистой или мелкозернистой плавле-
ной алюмомагниевой шпинели (АМШ) 
и отсутствие в составе шихты хром-
содержащих материалов. Плавленая 
АМШ способствует повышению терми-
ческой стойкости огнеупоров, а спечен-
ный периклаз обеспечивает высокие 
прочностные показатели, образуя при 
спекании монолитный керамический 
каркас. Поэтому данные огнеупоры об-
ладают высокой механической прочно-
стью, термостойкостью и клинкероу-
стойчивостью. ПШПЦ характеризуются 
экологической безопасностью по срав-
нению с периклазохромитовыми и хро-
митопериклазовыми огнеупорами.

Применяются данные изделия 
в футеровках вращающихся печей для 
обжига цементного клинкера — в зо-
нах с высокими термохимическими 
нагрузками.

новое�поколение�
ПШПЦ-86 называют новым поко-

лением в семействе периклазошпи-
нельных огнеупоров. Причем первое 
поколение (ПШПЦ-81) было создано 
20 лет назад, но эта продукция не теря-
ет популярности и остается востребо-
ванной в цементной промышленности 
и в настоящее время. А вот последую-
щие поколения периклазошпинель-
ных огнеупоров развивались очень 
стремительно. 

Например, с момента создания 
ПШПЦ-изделий второго поколения 
прошло 10 лет. А в 2011–2013 гг. в про-
изводстве периклазошпинельных из-
делий был сделан настоящий прорыв. 
Специалисты управления технологи-
ческих разработок Группы Магнезит 
разработали новые огнеупоры — более 
качественные и стойкие. Ассортимент 
новой продукции, предназначенной 
для цементных предприятий, попол-
нили высококачественные перикла-
зошпинельные изделия, преимущества 
которых обеспечивают исходные ком-
поненты повышенной чистоты — плот-
носпеченный периклазовый клинкер 
(в т. ч. с повышенным содержанием 
оксида магния — более 96,5%), а также 
специальные добавки. Совокупность 
применяемых материалов способству-
ет увеличению высокотемператур-
ной прочности и термохимической 
устойчивости новых огнеупоров се-
мейства ПШПЦ. В итоге по качествен-
ным и служебным показателям они 
сопоставимы с продукцией ведущих 
фирм-производителей огнеупоров для 
цементной промышленности и для 
многих потребителей в России стали 
хорошей альтернативой импортным 
аналогам. 

в�чеМ�особенность?
Последнее поколение перикла-

зошпинельных огнеупоров — это ряд 
высокотермостойких изделий марок 
ПШПЦ-86AF, ПШПЦ-86E и ПШПЦ-86N. 
Сегодня они широко востребованы 

у потребителей цементной отрасли как 
в России, так и за рубежом, поскольку 
гарантируют высокую стойкость футе-
ровки вращающихся печей.

Новые изделия обладают усовершен-
ствованной микроструктурой и, как 
следствие, повышенными термомехани-
ческими и структурными характеристи-
ками, в том числе низкой открытой по-
ристостью и высокой термостойкостью. 
Также особенность изделий ПШПЦ-86AF, 
ПШПЦ-86E и ПШПЦ-86N — в повышен-
ной стойкости к сколообразованию. Эти 
огнеупоры характеризуются повышен-
ной эластичностью в условиях знакопе-
ременных механических нагрузок при 
высоких температурах эксплуатации 
футеровки вращающихся печей. Они 
оптимально подходят для футеровки 
переходных и зон спекания вращающих-
ся цементных печей, работающих в ус-
ловиях воздействия средних, высоких 
(в этих случаях применяются ПШПЦ-86N 
и ПШПЦ-86AF) и очень высоких на-
грузок (ПШПЦ-86E). Также наши спе-
циалисты рекомендуют данные марки 
периклазошпинельных огнеупоров для 
футеровки сложных участков печей, где 
действуют высокие механические напря-
жения, — в зонах неустойчивой обмазки 
(например, под бандажами).

ПШПЦ-86 обладают повышенной 
стойкостью к изменению окислитель-
но-восстановительной среды, пропитке 

цементным клинкером и продуктами 
взаимодействия с ним огнеупора. 

Кроме того, новые технологические 
решения с использованием современ-
ных материалов в производстве огне-
упоров позволяют оптимизировать ди-
зайн футеровки вращающихся печей 
для обжига цемента. Результат — уве-
личение межремонтного срока эксплу-
атации и повышение коэффициента ис-
пользования тепловых агрегатов. 

удачный�экспериМент
В прошлом году изделия марки 

ПШПЦ-86Е стали участниками экс-
перимента. Специалисты управления 
инжиниринга предложили испытать 
их в металлургическом производстве. 
Такой эксперимент проводился впер-
вые, и результаты оказались весьма 
перспективными. 

Специалисты завода «Техновек» 
(г. Воткинск, Удмуртия) обратились 
к магнезитовцам с просьбой найти ре-
шение, которое позволит увеличить 
стойкость дуговой печи постоянного 
тока (ДППТ-1,5/11А) и сократить затра-
ты на ее эксплуатацию. Проблемными 
зонами футеровки были стены и свод 
дуговой печи, которые ранее выклады-
вали периклазохромитовыми изделия-
ми марки ПХП-2 и ПХС. Поиски решения 
этой проблемы подтолкнули к экспери-
менту: металлургам было предложено 

испытать огнеупоры, предназначенные 
для цементников и показывающие у них 
отличные показатели стойкости, — из-
делия марки ПШПЦ-86Е. По расчетам 
наших специалистов, они должны были 
прекрасно справиться с предъявляе-
мыми требованиями. Но достигнутый 
результат еще и превзошел ожидания. 
За две смены на печи производилось 
3 плавки средней продолжительностью 
2 часа 30 минут. Максимальная тем-
пературная нагрузка на футеровку со-
ставляла 1730 °С. При таких нагрузках 
футеровка из огнеупоров марки ПХП-2 
выдерживала в среднем 120 плавок, 
а горячий ремонт ее шлаковой зоны про-
водился раз в 3–5 плавок. Эксперимен-
тальная футеровка из ПШПЦ-86Е при 
аналогичных режимах работы выдержа-
ла 239 плавок! В итоге руководство заво-
да «Техновек» приняло решение о даль-
нейшем применении новых изделий 
для футеровки печи ДППТ вместо марки 
ПХП-2. Кроме того, испытания продол-
жились: изделиями ПШПЦ-86Е зафу-
теровали свод дуговой печи ДППТ-1,5 
и рассматривают их как альтернативу 
ранее применявшимся изделиям пери-
клазохромитового состава (ПХС).

Такой поворот в истории перикла-
зошпинельных огнеупоров вполне мо-
жет расширить сферу их применения. 

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА

Перспективный дуэт
Мы продолжаем рассказывать о новых и наиболее востребованных огнеупорных продуктах, 

выпускаемых Группой Магнезит. Сегодня герой рубрики «Наша марка» — периклазошпинельные 
изделия ПШПЦ-86. Спрос цементников на эту продукцию ежегодно увеличивается. За последние три года 

производство марки ПШПЦ-86 возросло почти в 1,5 раза.

цифры и факты

Более 70 цементных 
заводов в россии, а также 

в европе — потребители продукции 
Группы Магнезит.

•
за последние три года 

Группа Магнезит увеличила 
отгрузку огнеупоров ПшПЦ-86 

в 1,5 раза — до 10,4 тыс. тонн в год.
•

специалисты компании постоянно 
совершенствуют и расширяют 

линейку огнеупоров для цементной 
промышленности за счет ввода 

новых мощностей и инновационных 
продуктов. связано это с рядом 

причин. в их числе — ввод 
оборудования для сухого способа 

производства цемента, что приводит 
к повышению нагрузки на огнеупоры; 

возрастающие требования 
потребителей к равностойкости 

футеровки, сокращению 
межремонтного периода.

•
за последние несколько 
лет отдел периклазовых 

и периклазошпинельных изделий 
управления технологических 

разработок обновил и значительно 
расширил ассортимент продукции, 
предназначенной для цементников. 

Это более 20 марок новых 
и усовершенствованных видов 

продукции, способной решать задачи 
импортозамещения на российских 

предприятиях. 
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ЮБилей

двойной�юбилей
— Любая награда — это дополни-

тельная ответственность. Ты пони-
маешь, что нужно не просто держать 
заявленную планку, а стараться под-
нять ее еще выше, — признается Елена 
Александровна. — Признаюсь, никогда 
не думала, что останусь работать здесь 
так надолго. Дело в том, что после шко-
лы мы с подругой не смогли сразу по-
ступить в институт. Чтобы не терять 
год, решили окончить курсы операто-
ров пульта управления, открывшиеся 
в училище № 8. Окончив, собрались 
уже было попытать удачу еще раз. Но уз-
нали, что обязаны проработать по спе-
циальности три года. Обе устроились 
на ДОФ, да так тут и остались. Три года 
растянулись на тридцать лет. Сегодня 
я старший табельщик, а она — оператор 
пульта управления, — улыбается наша 
героиня. — Кстати, на ДОФ я пришла 
не случайно — под защиту старшего 
брата, который несколькими годами 
ранее устроился сюда электрогазосвар-
щиком. Сейчас он работает концентра-
торщиком на производственном участ-
ке обогащения фабрики.

Цифры�—�это�история
— У меня в кабинете пусто не бывает. 

Кто-то заходит приказ сделать, кто-то 
документ отсканировать, кому-то про-
пуск в бассейн нужен. Но основная зада-
ча — учет рабочего времени, заполнение 
табелей. За цифрами стоят люди, исто-
рия. Например, как старший табельщик 
могу сказать, что сегодня на ДОФ рабо-
тает 284 человека, большинство из них 
женщины. Средний возраст работников 

фабрики 35 лет, — говорит Елена Алек-
сандровна. — Еще в 2008 г. общее число 
трудящихся составляло более 500 че-
ловек. А в связи с выводом ремонтной 
службы в ММС нас стало меньше. Муж-
чин сейчас очень мало, в основном дро-
бильщики, машинисты экскаваторов, 
водители, бульдозеристы. 

Жизнь дробильно-обогатительной 
фабрики не стоит на месте. В 2012 г. 
после расформирования Карагайско-
го карьера в цехе был организован 
автоотвальный участок. Обновляет-
ся оборудование, внедряются новые 
технологии. Так, несколько лет назад 
в подразделении был установлен пото-
ковый лазерный анализатор химиче-
ского состава сырья, который сортиру-
ет магнезит в автоматическом режиме. 
Год назад успешно прошло испытание 
рентгено-трансмиссионного сепарато-
ра, и принято решение о его установке 
в качестве дополнительного обору-
дования к оборудованию для тяжело-
средного способа обогащения. Сегодня 
на территории ДОФ полным ходом идет 
строительство двух весовых для кон-
троля потоков сырья.

— За годы моей работы многое из-
менилось. Например, сейчас весы уста-
новлены даже на конвейерных лентах. 
И оператор пульта управления может 
в режиме реального времени на своем 
рабочем месте видеть, как по ним дви-
жется сырье. Но лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать, — Е.А. Са-
пожникова предлагает нам пройти 
в центр управления, откуда вся фабри-
ка, занимающая по площади порядка 
86 га, видна как на ладони.

доф�на�ладони
Нас встречают операторы пульта 

управления Елена Вячеславовна Евдо-
кимова и Елена Александровна Горо-
децкая. На рабочих столах обоих специ-
алистов по два монитора.

— Вот, взгляните, на этом мониторе 
нам видно, как движется конвейерная 
лента с сырьем, а на втором отображает-
ся информация: сколько сырья прошло 
по весу, сколько отсеялось, — говорит 
Елена Евдокимова, записывая данные 
в график работы. — Также на мониторах 
я сразу вижу, когда подходит железнодо-
рожный состав с новой порцией. Раньше 
все сведения поступали по телефону: 
с весовой сообщали, сколько сырья при-
няли, мастер с канатных дорог сообщал 
объем выработки, сколько вагонеток 
отправил, с каким тоннажем. И самим 
много приходилось считать. Не работа, 
а высшая математика была.

— Действительно, у каждой из нас 
были счеты. Я свои до сих пор храню 
как раритет, — подтверждает слова сво-
ей коллеги Елена, показывая нам пред-
шественника калькулятора.

Перед рабочими столами операто-
ров пульта управления располагается 
схема цепи аппаратов ДОФ. 

— Если лампочка горит, значит, 
оборудование работает, гаснет — вста-
ло, и необходимо срочно предпринять 
действия, — поясняет Елена Алексан-
дровна Сапожникова. — Работа по этой 
специальности требует собранности, 
внимательности, хороших знаний про-
изводственного процесса, коммуни-
кабельности. Всем этим качествам 
я научилась именно здесь, поэтому 
и на новом месте трудностей не воз-
никало. Не так давно в этом кабинете 
разместили еще и пожарный щит. Если 
произошло возгорание, то сразу вид-
но, где именно, и дальше действуем 
по инструкции.

залог�успеха
— Елена Александровна, а какие ка-

чества помогают вам в работе? — инте-
ресуюсь я на обратном пути.

— Упорство, упрямство. Пока я не за-
вершу все запланированные на день 
дела, домой не уйду. Люблю, чтобы 
во всем был порядок. В кабинете нет ни-
чего лишнего, и в то же время там уютно 
благодаря цветам и картинам, нарисо-
ванным моей дочкой, — Е.А. Сапожни-
кова указывает на стену, где расположи-
лись два натюрморта и пейзаж. — Катя 
училась рисованию самостоятельно, 
у нее здорово получается. Я в свое время 
тоже любила рисовать акварельными 
красками и гуашью. Только в отличие 
от меня дочка всё-таки реализовалась, 
получила профессию дизайнера и сей-
час работает в области рекламы. Меч-
тает написать маслом, уже и холст ку-
пила. Только вот пока времени найти 
не может. У нее подрастает своя дочур-
ка, моя внучка Верочка.

— А о чем мечтаете сегодня вы сами?
— У меня в жизни всё есть. Остает-

ся мечтать о счастье детей, чтобы они 
были здоровыми, успешными и не за-
бывали нас, своих родителей.

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Тридцать из шестидесяти
Дробильно-обогатительная фабрика СПП отмечает очередной юбилей. Вот уже 60 лет она стоит на границе первого 

передела: сюда поступает магнезит из карьеров и начинает свой путь по сложной технологической цепочке. 
Половину этих 60 лет вместе с ДОФ прошла старший табельщик Елена Александровна Сапожникова.

ЗНакоМьтесь

елена�александровна�сапожникова�— старший табельщик доФ «Магне-
зита». в 1985 г. поступила в профессиональное училище № 8 сатки на специ-
альность «оператор пульта управления». Через год устроилась на доФ. в раз-
ные годы работала машинистом конвейеров, оператором пульта управления. 
А 10 лет назад назначена на должность старшего табельщика. за годы работы 
на предприятии елена Александровна дважды получала звание «лучший ра-
бочий по профессии», не раз награждалась грамотами за высокие трудовые 
показатели. в 2011 г. копилка ее наград пополнилась благодарственным пись-
мом главы саткинского муниципального района, а в 2015 г. — благодарностью 
губернатора Челябинской области.

цифры и факты

1933 г.
на «Магнезите» началось 
строительство дробильно-

обогатительной фабрики (доФ-1).
1936 г.

первый корпус дробильно-
обогатительной фабрики (отделение 

крупного дробления) сдан 
в эксплуатацию.

С 1936 до 1992 г. 
работала дробилка «крупп», 

установленная в корпусе крупного 
дробления (одна из трех, работавших 

на строительстве днепроГЭс).
1956 г.

пуск и строительство корпуса 
крупного дробления № 2 

и дробилки узтМ.
1979 г.

замена деревянных галерей 
на железобетонные.

1980 г.
замена дробилки «титан» 
на щековую и конусную.

1984 г.
построена новая отгрузочная 

галерея с бункером.
1985 г.

пуск сидеритовых бункеров
1986 г.

замена дробилки узтМ на сМд-117.
1992 г.

замена дробилки «крупп» 
на сМд-118Б.

1996 г.
замена галереи с бункером 

пустой породы.
1997 г.

замена галерей аварийного склада.
Октябрь 1951 г.

«Механобр» закончил работу 
над проектом доФ-2, входившем 
в комплекс строительства нового 

завода.
Феврале 1956 г.

закончили монтаж и наладку 
оборудования первой подвесной 

канатной дороги.
Июнь 1965 г.

пуск второй очереди доФ-2 
с корпусом мелкого дробления № 2 

и силосным складом.
1971 г.

началось строительство отделения 
обогащения магнезита в тяжелых 

суспензиях.
С 2000-х гг. 

основное направление технического 
развития доФ — внедрение авто-

матизированных систем управления 
потоками сырья и новых, прогрессив-
ных технологий обогащения и сорти-

ровки дробленого магнезита.
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первое�знакоМство
— В детстве не собиралась стать гео-

логом. Хотела быть юристом, адвокатом 
или следователем, работать в милиции. 
Но поступила в горно-керамический 
колледж и не пожалела. Магнезит раз-
личаю на глаз и даже по звуку, если 
молотком постучать. У качественно-
го магнезита звук звонкий, а если он 
с примесями — то глухой. Это так же, 
как различаются по звуку хрусталь 
и стекло или фарфор и глина, — расска-
зывает Гузель Ахметова. — Мое первое 
знакомство с магнезитовым карьером 
произошло на производственной прак-
тике после третьего курса, когда напра-
вили в геологический отдел. Честно при-
знаться, было страшновато спускаться 
на 300 метров вниз. Ехали в вахтовой 
будке КамАза. Машина едет всё время 
по кругу, вернее, по спирали, медленно 
приближаясь ко дну карьера, а рядом 
всё время обрыв. Раньше уступы были 
двенадцатиметровые, а теперь их высо-
та в два раза меньше — шесть метров. 
А внизу поразили огромные БелАЗы. Ка-
кая была точно их грузоподъемность, не 
скажу, но это были настоящие монстры. 
Даже представить не берусь, как эти ма-
хины по той же дороге вывозили руду 
наверх. Еще поразили огромные экска-
ваторы с объемом ковша восемь кубо-
метров. Сейчас таких больших БелАЗов 
и экскаваторов уже нет, на смену при-
шла современная более компактная 
и мобильная гидравлическая техника.

Конечно, постепенно страх прошел, 
а удивляться не перестала. Когда прак-
тика закончилась, скучала по карьеру. 
И наконец-то снова побывала там перед 
защитой диплома. В качестве темы вы-
брала сравнительный анализ эффек-
тивности карьерной техники. Сделала 
вывод, что современные машины, при-
шедшие на смену прошлому поколе-
нию, имеют многие преимущества. 
Кстати, лет через 5–6 после моей ра-
боты над дипломом на Мельнично-Па-
ленихинском карьере «Магнезита» на-
чали внедрять еще более современные 
грузовые машины — шарнирно-сочле-
ненные самосвалы Bell B50D — безот-
казные, надежные, мощные и не требу-
ющие частых ремонтов.

карьерный�рост
— Летом сразу же после окончания 

колледжа поступила на заочное отделе-
ние Московского горного университета 
на ту же специальность, по которой учи-

лась в колледже, — «Разработка рудных 
месторождений открытым способом». 
Устроилась в карьер горнорабочей, — 
продолжает Гузель. — В обязанности 
входило помогать геологу. Перед взры-
вом надо было ходить по борту, где были 
пробурены скважины под закладку 
взрывчатки, и показывать их местополо-
жение геологу, который стоял внизу и де-
лал зарисовку. Расстояние между сква-
жинами разное — в зависимости от того, 
по какой породе производится взрыв, по-
этому надо точно знать координаты.

В 2010 г. окончила Московский гор-
ный университет, и одновременно осво-
бодилось место геолога в связи с переез-
дом одной из сотрудниц отдела. Карьера 
больше не боюсь и без него уже не могу. 
Его состояние всегда меняется, он всегда 
разный. Приходишь на следующий день, 
и уже другая ситуация, которая требует 
отдельного подхода. Чтобы выдать гео-
логическое заключение на взорванную 
магнезитовую массу, по определенной 
схеме отбираем пробы, после получения 
результатов химического анализа опре-

деляем марку сырья, степень засорен-
ности, наличие минералов-примесей, 
ухудшающих качество сырья. На основа-
нии всего этого выдаем заключение для 
добывающих служб. Кроме этого, выдаю 
проект на обуривание взрываемого бло-
ка, в котором указываю, по каким поро-
дам будет производиться взрыв, слежу 
за тем, чтобы не происходило смеши-
вание полезной руды и пустой породы. 
После маркшейдерской съемки сква-
жин отстраиваю геологические разрезы 
по данному блоку. Всегда волнуешься, 
сбудется ли прогноз. Ведь от этого зави-
сит наша дальнейшая работа.

со�знаниеМ�дела
— А точно ли известно, как распола-

гается залежь магнезита? — уточняю 
у геолога.

— Есть данные геологоразведки. 
Но куда точно уходит пласт, неизвест-
но. Можно предположить, что пойдет 
на север. Но взорвали, и, оказывается, 
он отклоняется в другую сторону. По-
этому бурим дополнительные геолого-
разведочные скважины. И по выходу 
шлама определяем состав.

— Кто научил тонкостям профессии?
— Моими наставниками были на-

стоящие профессионалы. На практике 
многому меня научила Татьяна Леони-
довна Выломова. Она теперь главный 
геолог горно-обогатительного произ-
водства «Магнезита». Очень опытный 
специалист. Рассказывала всю геологию 
с самых азов: как залегает магнезит, ка-
кая у руды структура, текстура, как вы-
глядят и из чего состоят вмещающие по-
роды — доломит и диабаз. А теперь мне 
в сложных ситуациях помогает Елена 
Владимировна Бойко. Она всю жизнь 
здесь проработала. Можно сказать, ка-
рьер — это ее дитя, она его вырастила. 
А как оформить результаты работы, всег-
да подскажет руководитель нашего отде-
ла Наталья Александровна Габитова.

сеМейный�профиль
Если на работе Гузель Ахмето-

ва пребывает среди глыб и камней, 
то дома — как в цветнике. Все члены ее 
семьи — муж Азат, дочери Азарина и Аза-
лия — носят красивые имена, созвучные 
с названием яркого цветка. Муж работа-
ет водителем междугороднего автобуса. 
Старшая Азарина пойдет в первый класс. 
Посещает подготовительные занятия, 
ходит на танцы, в театральный кружок. 
Младшей Азалии два годика. На рабо-
ту ее мама вышла, как только дочке ис-
полнилось полтора года и можно было 
пойти в детский сад. С детьми помогает 
бабушка Жанна Талиповна. И муж, если 
не в рейсе, тоже с дочками занимается. 
Вся семья частенько выезжает в лес или 
на озеро. В поездках за рулем обычно 
муж. Но и сама Гузель — тоже водитель 
со стажем полтора года.

Супруг, по словам самой Гузель, иде-
альный рыбак. Сам рыбу поймает, почи-
стит и пожарит. А девчата только за стол 
садятся. 

— И всё же каков секрет ухода за ко-
сой? — не удерживаюсь от вопроса.

— Раз в месяц понемножку стри-
гу волосы, подравниваю сантиметра 
на два. Это помогает им расти быстрее.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Равнение на генералов карьера
При знакомстве с геологом Гузель Ахметовой в первую очередь видишь ее смоляную косу в руку толщиной. 
Во вторую — несоответствие между хрупким внешним видом и молотком в руках, которым девушка ловко орудует, 
отбивая от магнезитовых глыб куски породы.

круПный ПлАн

С праздником!
 День геолога — профессиональ-
ный праздник геологов, гидрогеоло-
гов, инженеров-геологов, геофизи-
ков, геохимиков.

C 1966 г. этот праздник традици-
онно отмечается в первое воскресенье 
апреля. В текущем году День геолога 
отмечается практически во всех геоло-
гических и добывающих организациях 
России и других стран СНГ 3 апреля.

Этот профессиональный праздник 
был учрежден Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 марта 
1966 г. в ознаменование заслуг совет-
ских геологов в создании минераль-
но-сырьевой базы страны. В последу-
ющие годы он был закреплен Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
№ 3018-Х от 1 октября 1980 г. «О празд-
ничных и памятных днях», в редак-
ции Указа Президиума Верховного 
Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 
1988 г. «О внесении изменений в за-

конодательство СССР о праздничных 
и памятных днях», а позже — и Ука-
зом Президента РФ от 31 июля 2013 г. 
№ 659 «О порядке установления в Рос-
сийской Федерации памятных дней 
и профессиональных праздников». 
Начало апреля как время проведения 
праздника было выбрано потому, что 
это период окончания зимних холо-
дов и схода снега, когда у специали-
стов данной отрасли начинается под-
готовка к летним полевым работам 
и экспедициям. 

Дата

ЗНакоМьтесь

гузель�ахметова — геолог Мельнично-Паленихинского карьера, где трудится 
почти 10 лет — с момента окончания саткинского горно-керамического колледжа 
по специальности «открытые горные работы». По специальности «разработка 
рудных месторождений открытым способом» заочно окончила Московский гор-
ный университет. в начале своей карьеры была горнорабочей, а с получением 
диплома о высшем образовании в 2010 г. была назначена на должность геолога. 
вместе с супругом Азатом, водителем междугороднего автобуса, воспитывает 
дочерей Азарину и Азалию шести и двух лет.

есть МНеНие

наталья�габитова, старший геолог Мельнично-Паленихинского карьера:
— Гузель Ахметова — человек с высокой степенью организованности, хорошо 
выполняет поставленные перед ней задачи, ответственная и в то же время общи-
тельная, легко находит общий язык с коллегами.
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 — Подразделения, в которых мы 
с ребятами побывали в сопровожде-
нии руководителя музея «Магнезит» 
Галины Головко, были выбраны не слу-
чайно. Мне хотелось как можно полнее 
показать своим ученикам технологию 
производства и управления. Вообще 
эта экскурсия не первая. В прошлом 
году мы уже посещали предприятия 
малого и среднего бизнеса. В этом — 
знакомились с производством СЧПЗ. 
И каждый раз обращаем особое вни-
мание на особенности менеджмента 
и социальную значимость производ-
ства, квалификацию специалистов, 
с которыми общаемся, организацию 
их рабочих мест. Интересуемся также 
стратегической перспективой и эколо-
гической составляющей. На экскурсиях 
мы «подсматриваем» примеры, которые 
так необходимы в процессе преподава-
ния экономических дисциплин, — рас-
сказывает руководитель проекта «Биз-
нес-школа», кандидат экономических 
наук, экономист единого расчетного 
центра Владислав Староверов. — В этот 
раз присутствовал и момент профори-
ентации. Возможно, в будущем кто-то 
из ребят придет работать на «Магне-
зит» — крупное, конкурентоспособное 
предприятие. А занятия в «Бизнес-шко-

ле», уверен, помогут им стать хороши-
ми специалистами с развитым пред-
принимательским мышлением.

Проект реализуется второй год 
на базе школы № 40 по инициативе 
и при поддержке магнезитовцев. Его 
уникальность заключается в том, что 
авторы практикуют системный под-
ход к дополнительному образованию 
школьников. Кроме того, они специаль-
но не отбирают одаренных детей, а ра-
ботают со всеми желающими. Стара-
ются расширить их кругозор, повысить 
общий уровень знаний в соответствии 
с общественно-экономическими зада-
чами сегодняшнего дня, подготовить 
достойную смену специалистам произ-
водственных предприятий Саткинско-
го района. 

Сегодня в «Бизнес-школе» занима-
ются 15 человек. Привело их сюда жела-
ние получить хорошие экономические 
знания, раскрыть в себе предприни-
мательские наклонности, научиться 
основам ведения бизнеса, умению до-
стигать целей. Внеаудиторные занятия 
позволяют закрепить теоретический 
материал знакомством с практической 
деятельностью успешных российских 
предпринимательских систем и дей-
ствующего в районе бизнеса.

— В будущем хочу связать свою про-
фессиональную деятельность с эко-
номикой, именно поэтому пришла 
в «Бизнес-школу». Лекции нам читают 
преподаватели, которые знают о пред-
мете не из учебников, а имеют боль-
шой практический опыт в этой сфере. 
Именно поэтому самые сложные темы 
становятся понятными с первого раза. 
Живой диалог и обмен мнениями идет 
постоянно, будь то классное занятие 
или экскурсия. Нам разрешают зада-
вать любые вопросы, высказывать свое 
мнение, — делится ученица 9-го клас-
са школы № 40 Лилиана Файзули-
на. — Экскурсия по «Магнезиту» мне 
понравилась. Масштабы производства 
впечатлили. Если на СЧПЗ до сих пор 
больше задействован человеческий 
труд, то здесь многие процессы уже 
автоматизированы. Узнать, как проис-
ходит выпуск готовой продукции, кто 
в нем участвует, а также познакомить-
ся с ассортиментом выпускаемых огне-
упоров было очень интересно.

— Мне больше всего запомнилось 
разнообразие видов продукции, вы-
пускаемой «Магнезитом». Посмотреть 
на градообразующее предприятие из-
нутри было интересно и познаватель-
но, — вступает в разговор одноклассник 
Лилианы Валентин Каврин. — Я пока 
не определился с будущей специально-
стью. Возможно, стану инженером, воз-
можно, программистом, а может, и свой 
бизнес попробую организовать. В лю-
бом случае, знания, полученные мной 
в «Бизнес-школе», пригодятся в жизни.

— Действительно, даже если мо-
лодые люди не станут предприни-
мателями, они будут хорошими спе-
циалистами-производственниками. 
Экономический тип мышления позво-
лит им во множестве ситуаций сделать 
рациональный выбор, — согласен со сво-
им учеником Владислав Анатольевич. — 
Уже сейчас чувствуется, что уровень 
мышления учеников «Бизнес-школы» 
и уровень компетенции в житейских во-
просах на порядок выше, чем у сверстни-
ков. Ребята выходят со своими работами 
на университетские конкурсы и конфе-
ренции, принимают участие в област-
ных экономических проектах. 

— Владислав Анатольевич, сегод-
ня возможность участвовать в ориги-
нальном образовательном проекте есть 
только у учащихся одной школы рай-
она. Планируете расширять границы 
«Бизнес-школы»? — интересуюсь я.

— В перспективе — возможно. 
Но когда это произойдет, пока не могу 
сказать. В ближайшем будущем плани-
руем организовать подобный проект 
в Челябинском государственном педа-
гогическом университете, руководство 
которого он очень заинтересовал. Отме-
чу, что в России подобных бизнес-школ 
вообще наперечет из-за отсутствия пре-
подавателей-практиков и незаинтере-
сованности образовательной системы. 
Я же в своей педагогической деятельно-
сти ориентируюсь на академическую 
систему подготовки в высшей школе 
по системе МВА.

  Ксения МАКСИМОВА,  
фото Галины ГОЛОВКО

Саткинская МВА
Карагайский карьер, комплекс по производству клинкера, департамент 
по производству изделий, отдел инжиниринга — это маршрут ознакомительной 
экскурсии по СПП Группы Магнезит для учащихся 9–11-х классов школы № 40. 
Ребята — участники образовательного проекта «Бизнес-школа».

Книгометры 
поэзии 
 21 марта в поселке Межевой 
состоялся поэтический марафон 
«Стихометры и книгобайты», орга-
низованный сотрудниками библи-
отеки ДК «Горняк» в честь Всемир-
ного дня поэзии.

Поэтический маршрут начался 
с праздничной линейки в санатор-
ной школе-интернате и продолжился 
в средней общеобразовательной шко-
ле. Сотрудники двух библиотек: Ме-
жевого и Новой Пристани — подго-
товили коллаж по стихам уральских 
классиков Людмилы Татьяничевой 
и Михаила Львова. Старшеклассни-
ки ответили на стихи известных по-
этов своим приветствием. Юные ав-
торы Елизавета Свечникова, Валерия 
Загрутдинова и Михаил Кудряшов 
читали собственные произведения.

В библиотеке Дома культуры че-
лябинский поэт Михаил Придворов 
прочитал ребятам старших групп 
детского сада стихи про кошек. Ли-
тературно-музыкальная композиция 
по творчеству Татьяничевой была 
представлена отдыхающим поселко-
вого комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения. 

Особый колорит празднику при-
дал «Книжный марафон издательства 
Марины Волковой», участниками ко-
торого стали поэт Михаил Придво-
ров, автор перспективных программ 
физического воспитания Константин 
Небогатов и президент фонда зооза-
щиты «Спаси меня» Карен Даллакян. 
В течение часа они общались с деть-
ми в большом зале ДК «Горняк». 

В гостеприимной библиотеке 
Новой Пристани состоялась встреча 
с участниками литературных объ-
единений и творческой интеллиген-
цией Саткинского района. Марина 
Волкова представила собравшимся 
новинки, выпущенные издатель-
ством в этом году: энциклопедию 
«Уральская поэтическая школа», 
сборники стихов поэтов Урала, кни-
ги «Поэзия» и «Избранное» Виталия 
Кальпиди. Авторы издательских 
проектов Любовь Ежова и Вален-
тина Добина рассказали о книгах 
саткинцев, изданных в 2015 г. Они 
подробно остановились на изда-
нии «Саткинцы в боях за Родину. 
1941–1945 годы» (автор Олег Дедов), 
сборнике стихов и прозы «Наследие» 
(автор Николай Урванцев), поэти-
ческом сборнике «Горицвет» (автор 
Станислав Слепенков).

Благодаря творческой иници-
ативе заведующей библиотекой 
ДК «Горняк» Ольги Никифоровой, 
заведующей библиотекой пос. Но-
вая Пристань Ольги Сахаутдиновой, 
работников культуры Эльвиры Ка-
кориной и Надежды Никифоровой 
поэтический день согрел сердца всех 
присутствующих теплом.

  Ирина ПОНОМАРЕВА

события

МолодежнАя ПерсПективА

сПравка

Мва (Эм-Би-Эй) — квалификационная степень магистра в управлении, 
от англ. master of business administration (мастер делового администрирования). 
квалификация MBA подразумевает способность выполнять работу руководителя 
среднего и высшего звена. Период обучения в зависимости от начальной подго-
товки и конкретной программы занимает от двух до пяти лет. технология обуче-
ния основана на использовании описания реальных экономических, социальных 
и бизнес-ситуаций. Первые прототипы современных программ MBA появились 
в сшА в конце XIX в. — когда фирмам потребовались специалисты, владеющие 
научным подходом к управлению. в середине XX в. первые программы MBA 
появились и в европе. в настоящий момент во всем мире успешно действуют 
учебные организации, присваивающие своим выпускникам эту степень.
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культурА

афиша НеДели

	сатка
дк�«Магнезит»
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.
3 апреля. 16:00. заслуженный 
артист рсФср валерий ярушин 
в программе «звезда Ариэль».
21 апреля. 17:30. концерт 
детских хоров.
саткинский��
краеведческий�музей
Выставка «родословная 
человека».

Фотовыставка Александра 
утробина «с высокой ноты 
о природе».
Конкурс «вопрос недели», 
подробности на сайте 
museysatka.ru.
Центр�культурных��
инициатив�
Выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
творчества и сувениров ручной 
работы.
Буккроссинг. книговорот 
«общество путешествующих 
книг».
дк�«строитель»�
1 апреля. 19:00. Эксданс 
«смехомобильная пятница». 

«Крылья радуги». выставка 
художественных работ 
и декоративно-прикладного 
творчества учеников школы 
№ 40 в рамках проекта 
«Цветик-семицветик» 
(до 9 апреля). вход свободный.

	челябинск
челябинский��
молодежный�театр
7 апреля. 18:00. спектакль 
«дикая собака динго».
дк�железнодорожников
6 апреля. 19:00. концерт 
группы «ночные снайперы».
7 апреля. 19:00. концерт 
виА «Песняры».

театр�драмы�им.�наума�орлова
5 апреля. 19:00. концерт леонида 
Агутина и Анжелики варум.
челябинский��
краеведческий�музей
«Ядерный щит России». 
естественно-научная выставка 
(до 3 апреля).
«Живое ремесло». выставка 
в экспозиции «детский музей» 
(до 22 мая).
«Ретроспектива фотографий 
Дмитрия Бойко». Фотовыставка 
(до 15 апреля).
«По следам древних культур. 
Археологические открытия 
и находки 2015 года». 
историческая выставка.

 21 апреля в Челябинске в седьмой 
раз состоится церемония вручения 
главной детской премии в сфере ис-
кусства «Андрюша-2016», посвященной 
памяти Андрея Жаботинского. Гостями 
праздника станут звездные друзья фон-
да «Андрюша» — народные артисты Рос-
сии Андрис Лиепа и Владимир Редькин 
(солист Большого театра), заслуженная 
артистка России Ольга Кабо, оперный 
и эстрадный певец Игорь Манаширов 
и другие. Вести церемонию будет за-
служенный артист России, актер театра 
и кино Александр Олешко.

«Александр Олешко приезжает к нам 
с 2010 г., знает многих ребят, умеет по-
добрать нужные слова: поддержать, по-
шутить и тронуть сердца, — говорит 
организатор премии «Андрюша-2016» 
Юлия Жаботинская. — У него очень 
плотный график съемок на телевидении 
и спектаклей, но в день проведения на-
шей премии он всегда свободен. Я очень 
рада, что Саша снова с нами. Он люби-
мец как детей, так и взрослых».

В этом году у Александра Олешко 
будет новая соведущая — восьмилет-
няя Марго Стрюкова. Всего же на сцену 
театра оперы и балета им. М.И. Глинки 

в этот вечер выйдет около 800 талант-
ливых детей — подопечных детского 
фонда «Андрюша». Зрителей ждут инте-
ресные номера в исполнении коллекти-
вов, солистов, необычные дуэты детей 
и взрослых гостей премии. Особенное 
внимание будет уделено 280-летнему 
юбилею Челябинска — готовится музы-
кальная композиция на эту тему с уча-
стием лауреатов разных лет.

«Каждая наша церемония получа-
ется уникальной, — считает председа-
тель жюри премии «Андрюша» Андрис 
Лиепа. — Это неповторимый празд-
ник, который год от года становится 
всё лучше благодаря профессионализму 
организаторов, гостям, ведущим и, ко-
нечно, прибавляющейся армии талант-
ливых детей».

Билеты на церемонию и гала-кон-
церт лауреатов и звезд премии «Андрю-
ша-2016» можно приобрести на сайте 
городских касс, в любой билетной кассе 
Челябинска, в офисе фонда «Андрюша». 
Цена — от 200 до 2500 руб. Все собран-
ные средства пойдут на поддержку та-
лантливых детей.

  Chelyabinsk.ru

Маленькие большие таланты

Свет в OKNO 
 Челябинская галерея современ-
ного искусства «ОкNо» в конце марта 
отмечает свое 15-летие. В честь юби-
лея здесь открылась выставка муль-
тимедийной инсталляции «22:22». 
Ее автор — актер студии-театра «Ма-
некен» Влад Михель.

За прошедшие годы галерея «ОкNо» 
приобрела репутацию креативной про-
фессиональной площадки. Галерея ак-
тивно сотрудничает как с российски-
ми, так и c зарубежными партнерами: 
проекты галереи поддерживали Не-
мецкий культурный центр имени Гёте, 
Альянс Франсез, российский центр 
современного искусства, Музей аме-
риканского искусства Уитни, Москов-
ская международная биеннале графи-
ческого дизайна «Золотая пчела» и др. 
Работы художников были представ-
лены не только на местной площадке, 
но и в других городах — Екатерин-

бурге, Москве, Нью-Йорке, Мюнстере. 
В числе наиболее крупных выездных 
проектов Международная триеннале 
современной скульптуры «Кризис жан-
ра» в Польше, американо-российский 
проект БРУРАЛ в Нью-Йорке, III Ураль-
ская индустриальная биеннале со-
временного искусства. Проект Влада 
Михеля «22:22» объединяет живопись, 
фотографию и видеопроекцию, в ре-
зультате чего получается некая исто-
рия об одиночестве. Проект по своей 
природе кинематографичен.

«Режиссерское мышление автора 
обнаруживает себя и в рисунках, на-
поминающих раскадровку сцен филь-
ма, и в фотографиях мест действия, 
и в проекции видео в выставочном 
пространстве. Светящиеся объекты, 
как маяки, концентрируют внима-
ние на сюжетной линии, обозначают 
участников и время», — комментирует 
куратор выставки Яна Новослугина.

Синтез пластических и простран-
ственно-временных искусств придает 

истории полифоническое звучание. 
Владение разнообразными художе-
ственными языками позволяет расска-
зать историю многогранно, затрагивая 
разные эмоциональные регистры.

  Mega-U.ru

«Открытие» года
 Управление культуры Саткинско-
го района приглашает всех желаю-
щих принять участие в первом кон-
курсе любительских театральных 
коллективов Саткинского муници-
пального района «Открытие» (теа-
тральный Кубок главы района).

В состязаниях могут принимать 
участие театральные коллективы всех 
направлений: драматические, музы-
кальные, пластические, кукольные 
и другие. Возраст участников — 14 лет 
и старше. Конкурсантам необходи-
мо подготовить один спектакль про-

должительностью не менее 30 минут, 
имеющий законченную сценическую 
форму. Жанровый диапазон неогра-
ничен и может включать в себя разно-
образную стилистику и театральные 
формы.

Сформировать театральный кол-
лектив и подать заявку на участие 
в конкурсе необходимо до 30 сентя-
бря текущего года. Показ спектаклей 
состоится в течение октября-ноября 
на сценах Дворцов культуры района. 

Основные критерии, по которым 
жюри оценит участников, — актер-
ское перевоплощение, речевая, музы-
кально-пластическая и постановочная 
культура (декорации, костюмы, свет, 
звук), а также оригинальность режис-
серского замысла.

Победителей определят в несколь-
ких номинациях, которые будут назва-
ны лишь на церемонии награждения 
в ноябре в ДК «Магнезит».

  Ксения МАКСИМОВА

события
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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 «лестница в небеса» 

[16+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.15   «время покажет» [16+].
02.10   «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.20  Модный приговор.
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 «Без следа» [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+].
22.55  Честный детектив [16+].
23.55  д/ф «игры разведок. 

немузыкальная история». 
«иные. Без чувств» [12+].

01.30  т/с «срочно в номер!-2» [12+].
02.25  д/ф «Мисс тв ссср» [12+].
03.25  «комната смеха».
04.45  вести. дежурная часть.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.05  Х/ф «весенние хлопоты».
09.50  Х/ф «Прощание славянки».
11.30   события.
11.50   «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой [16+].
13.55  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
14.30  события.
14.50  Городское собрание [12+].
15.40  Х/ф «я знаю твои секреты» 

[6+].
17.30   события.
17.50   т/с «женщина в беде» [12+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «укрощение европы». 

спецрепортаж [16+].
23.05  д/ф «Без обмана. рожь 

против пшеницы» [16+].
00.00  события.
00.30  Х/ф «Мусорщик» [12+].
02.10   Х/ф «Черный бизнес» [12+].
03.50  д/ф «имя. зашифрованная 

судьба» [12+].
05.10   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» [16+].
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 «Перевозчик» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Перевозчик» [16+].
23.55  т/с «стреляющие горы» [16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
02.00  «зеркало для героя» 

с оксаной Пушкиной [12+].
03.05  «следствие ведут...» [16+].
04.00  т/с «топтуны» [16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Морской ястреб».
12.30  «линия жизни».
13.25  Х/ф «короткие встречи».
15.00  новости культуры.
15.10   Х/ф «ева».
16.55  «важные вещи».
17.10   д/ф «дом на Гульваре».
18.05  «золотой век русского 

романса».
18.45  «жизнь замечательных 

идей».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «сати. нескучная классика...»
20.45  «живое слово».
21.25  «тем временем» с Алексан-

дром Архангельским.
22.10   «исторические путешествия 

ивана толстого».
22.40  д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «Энигма».
00.30  «документальная камера».
01.10   П.и. Чайковский. Пьесы 

для фортепиано.
01.40  «наблюдатель».
02.40  дж. Гершвин. рапсодия 

в стиле блюз.

СТС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.55  «взвешенные люди» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
10.40  Х/ф «тёмный рыцарь»  

[16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  Х/ф «тёмный рыцарь. 

возрождение легенды»  
[16+].

17.00   т/с «кухня» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «вечный 

отпуск» [16+].
21.00  т/с Премьера! «крыша мира» 

[16+].
22.00  Х/ф «Мистер и миссис смит» 

[16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  «кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком [16+].
01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  т/с «90210: новое поколение» 

[16+].
04.05  т/с «Маргоша» [16+].

ОТВ 

04.43  д/ф «Академик, который 
слишком много знал» [16+].

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

06.00  «наше утро».
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  «Полиция Южного урала» 

[16+].
10.00  «весь спорт» [12+].
10.15   «достояние республики» 

[16+].
12.30  «Повтори» [16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   т/с «один год в тоскане» 

[16+].
16.15   «время обедать» [12+].
16.40  «наш сад» [12+].
17.00   д/ф «счастливые люди» 

[16+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «Автолига» [0+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  т/с «Черта» [16+].
21.15   «увильды. клиника мозга» 

[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 «ни пуха, ни пера»  

[12+].
01.50  Х/ф «невеста моего жениха» 

[16+].
03.20  д/ф «реальные истории» 

[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+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «убойная сила» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «убойная сила» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   «день ангела» [0+].
01.40  т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

07.00   «великие моменты в спорте» 
[12+].

07.30   д/ф «женщина-бомбардир» 
[16+].

08.30  «ты можешь больше!» [16+].
09.30  новости.
09.35  все на Матч!
11.30   новости.
11.35   специальный репортаж [16+].
11.55   новости.
12.00  Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Эвертон». 
Чемпионат Англии.

14.00  новости.
14.05  Футбол. Чемпионат италии. 

«лацио» - «рома».
16.05  д/с «Хулиганы» [16+].
16.35  новости.
16.40  все на Матч!
17.15   д/ф «Ф. емельяненко. 

Первый среди равных» [16+].
17.45   смешанные единоборства. 

RIZIN FF. Ф. емельяненко - 
д. сингх [16+].

18.30  новости.
18.35  все на Матч!
19.15   д/с «рожденные побеждать» 

[16+].
20.15   «реальный спорт» [12+].
20.45  новости.
20.50  все на Матч!
21.15   росгосстрах. Чемпионат 

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

23.30  «спортивный интерес» [16+].
00.30  д/с «Место силы» [12+].
01.00  все на Матч!
01.45  водное поло. россия - 

словакия. олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. трансляция 
из италии.

03.15   д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» [16+].

05.00  д/ф «непобедимый джимбо» 
[16+].

06.00  д/с «рожденные побеждать» 
[16+].

в своБодный ЧАс

4�апреля�
ПоНеДельНик

+2°
влажность 68 
ветер з�4�мс
давление 710 

ощущается
–1°

5�апреля�
вторНик

+1°
влажность 74 

ветер сз�4�мс
давление 709 

ощущается
–2°

6�апреля�
среДа

0°
влажность 77 

ветер сз�4�мс
давление 712 

ощущается
–3°

7�апреля�
четверг

–1°
влажность 68 

ветер сз�3�мс
давление 719 

ощущается
–3°

8�апреля�
ПятНица

+7°
влажность 68 
ветер з�3�мс
давление 725

ощущается
+4°

9�апреля�
суббота

+8°
влажность 61 
ветер ю�3�мс
давление 722 

ощущается
+7°

10�апреля�
воскресеНье

+5°
влажность 91 
ветер з�2�мс
давление 716 

ощущается
+4°

ПрогНоЗ ПогоДы

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «щенячий патруль». 11.45�давайте рисовать! 
12.05�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 13.10�М/с «смешарики. Пин-код». 14.40�М/с «трансформеры. 
Боты-спасатели». 15.05�М/с «Маша и Медведь». 15.55�«ералаш». 16.30�«лабораториум». 17.00�М/с «зиг 
и шарко». 17.40�т/с «Могучие рейнджеры: дино заряд». 18.05�М/с «соник Бум». 19.25�М/ф «клуб винкс. судьба 
Блум». 20.20�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «литтл Чармерс». 21.10�М/с «ягодный пирог. шарлотта 
земляничка». 21.35�М/с «дружба - это чудо». 22.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «щенячий патруль». 23.30�М/с «Бернард». 00.20�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 
00.40�«180». 00.45�М/с «великая идея». 02.15�«навигатор Апгрейд. дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 
02.45�М/с «смурфики». 03.35�М/с «в мире дикой природы». 05.00�М/с «летающие звери». 05.05�М/с «рыцарь 
Майк». 06.20�М/с «Черепашка лулу».
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Магнезитовец  
1 апреля 2016 года 
№ 12 (6263) 

ВТОрнИк, 5 аПреля

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 «лестница в небеса» [16+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.20  ночные новости.
00.35  «структура момента» [16+].
01.40  «наедине со всеми» [16+].
02.35  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.30  Модный приговор.
04.30  контрольная закупка.

рОССИя 1 

05.00  «утро россии».
09.00  вести.
09.15   «утро россии».
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30   Местное время. вести-Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Без следа» [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+].
22.55  вести.doc [16+].
00.40  д/ф «Эволюция будущего». 

«Приключения тела. испыта-
ние сверхнагрузкой» [12+].

02.15   т/с «срочно в номер!-2» [12+].
03.15   д/ф «крест над Балканами» 

[12+].
04.10   «комната смеха».

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «в добрый час!»
10.40  д/ф «олег Анофриев. Пер-

вый на вторых ролях» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «отец Браун» [16+].

13.40  «Мой герой» с татьяной 
устиновой [12+].

14.30  события.
14.50  д/ф «Без обмана. рожь 

против пшеницы» [16+].
15.40  Х/ф «я знаю твои секреты» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.50   т/с «женщина в беде» [12+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  д/ф «Без обмана. санкции 

и рыба» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
01.45  Х/ф «дом-фантом 

в приданое» [12+].
05.05  линия защиты [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» [16+].
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 «Перевозчик» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Перевозчик» [16+].
23.55  т/с «стреляющие горы» [16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
02.00  «зеркало для героя» 

с оксаной Пушкиной [12+].
03.05  Главная дорога [16+].
03.40  дикий мир [0+].
04.00  т/с «топтуны» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «коломбо».
12.55  д/ф «Первый железный 

мост в мире. ущелье 
Айрон-Бридж».

13.10   «документальная камера».
13.50  Эрмитаж.
14.20  Х/ф «Юбилей».
15.00  новости культуры.

15.10   «живое слово».
15.50  д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
16.35  «сати. нескучная классика...»
17.20   д/ф «вспоминая Юрия 

Германа».
18.00  Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии 
Юрия Башмета.

18.45  «жизнь замечательных идей».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «живое слово».
21.25  «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
22.10   «исторические путешествия 

ивана толстого».
22.40  д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  критик.
00.35  Х/ф «дни хирурга Мишкина».
01.45  Чарли Чаплин. Фрагменты 

музыки к кинофильмам.
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+].
09.45  Х/ф «Мистер и миссис смит» 

[16+].
12.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
17.00   т/с «кухня» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «вечный 

отпуск» [16+].
21.00  т/с Премьера! «крыша мира» 

[16+].
22.00  Х/ф Премьера! «Малавита» 

[16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
02.00  т/с «90210: новое поколение» 

[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  «Автолига» [12+].
10.05  «Моя деревня» [12+].
10.20  т/с «Пятый этаж без лифта» 

[12+].

14.00  т/с «один год в тоскане» 
[16+].

15.00  «время новостей» [16+].
15.15   т/с «один год в тоскане» 

[16+].
16.15   «время обедать» [12+].
17.00   д/ф «реальные истории» 

[16+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «Простые радости» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  т/с «Черта» [16+].
21.00  «Мой Челябинск» [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 «Мой ласковый и нежный 

зверь» [12+].
02.30  Х/ф «личное дело майора 

Баранова» [16+].
04.00  д/ф «реальные истории» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «у опасной черты» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «у опасной черты» [12+].
12.55  Х/ф «днепровский рубеж» 

[16+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   Актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «солдат иван Бровкин» 

[12+].
01.50  Х/ф «Приступить 

к ликвидации» [12+].
04.20  т/с «осА» [16+].

МаТч ТВ 

07.00   д/с «второе дыхание» [16+].
07.30   «несерьезно о футболе» [12+].
08.30  «ты можешь больше!» [16+].
09.30  новости.
09.35  все на Матч!
11.30   новости.
11.35   специальный репортаж [16+].
11.55   новости.
12.00  «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым [16+].
12.30  «спортивный интерес» [16+].
13.25  новости.
13.30  д/с «Первые леди» [16+].
14.00  д/ф Поле битвы. 

«реал Мадрид» против 
«Барселоны» [12+].

14.30   Футбол. «Барселона» - «реал» 
(Мадрид). Чемпионат испании.

16.30  новости.
16.35  все на Матч!
16.55  Футбол. россия - венгрия. 

Чемпионат европы-2016. 
девушки. отборочный 
турнир. Прямая трансляция 
из венгрии.

18.50  новости.
18.55  «Гид по играм» [12+].
19.25  водное поло. россия - 

Франция. олимпийский 
квалификационный 
турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из италии.

20.40  новости.
20.45  «реальный спорт» [12+].
21.45  новости.
21.50  все на Матч!
22.30  «культ тура» [16+].
23.00  все на футбол!
23.30  Футбол. «Барселона» (испа-

ния) - «Атлетико» (испания). 
лига чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

01.45  все на Матч!
02.30  керлинг. россия - канада. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
трансляция из швейцарии.

04.30  д/ф «золотые годы «никс» 
[16+].

06.00  д/ф «к Южному полюсу 
и обратно - в полном 
одиночестве» [16+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «щенячий 
патруль». 10.55�М/с «литтл Чармерс». 11.20�М/с «ягодный пирог. 
шарлотта земляничка». 11.45�давайте рисовать! 12.05�М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли». 13.10�М/с «смешарики. Пин-код». 
14.40�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 15.05�М/с «Маша 
и Медведь». 15.55�«ералаш». 16.30�«лабораториум». 17.00�М/с «зиг 
и шарко». 17.40�т/с «Могучие рейнджеры: дино заряд». 18.05�М/с «соник 
Бум». 19.25�М/ф «клуб винкс. Месть трикс». 20.20�М/с «томас и его 
друзья». 20.45�М/с «литтл Чармерс». 21.10�М/с «ягодный пирог. 
шарлотта земляничка». 21.35�М/с «дружба - это чудо». 22.20�М/с «Ми-
Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «щенячий 
патруль». 23.30�М/с «Бернард». 00.20�М/с «трансформеры. роботы 
под прикрытием». 00.40�«180». 00.45�М/с «Букашки». 02.15�«навигатор 
Апгрейд. дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «смурфики». 
03.35�М/с «в мире дикой природы». 05.00�М/с «летающие звери». 
05.05�М/с «рыцарь Майк». 06.20�М/с «Черепашка лулу».

бурение�скважин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

Ветеринарная клиника «Друг» 
Стрижки, вакцинация, кастрация

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

(район автостанции) 

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

продам двухкомнатную квартиру 
(ул. Металлургов, 23, 9-й этаж,  

1 млн. 150 тыс. руб.)
телефон 8-951-810-87-51

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

продам дом  
(все коммуникации)

телефон 8-919-345-98-25
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Магнезитовец  

1 апреля 2016 года 
№ 12 (6263) 

Среда, 6 аПреля

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 «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+].
03.30  Модный приговор.
04.30  контрольная закупка.

рОССИя 1 

05.00  «утро россии».
09.00  вести.
09.15   «утро россии».
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30   Местное время. вести-Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Без следа» [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+].
22.55  «специальный 

корреспондент» [16+].
00.40  д/ф «Похищение европы». 

«как оно есть. икра» [12+].
02.45  т/с «срочно в номер!-2» [12+].
03.45  «комната смеха».
04.45  вести. дежурная часть.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.35  Х/ф «Черный бизнес» [12+].
10.35  д/ф «владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «отец Браун» [16+].

13.40  «Мой герой» с татьяной 
устиновой [12+].

14.30  события.
14.50  д/ф «Без обмана. санкции 

и рыба» [16+].
15.40  Х/ф «убийство на троих» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.50   т/с «женщина в беде-2» 

[12+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  д/ф «Без обмана. слезть 

с пальмы» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.25  «русский вопрос» [12+].
01.10   т/с «отец Браун» [16+].
02.40  Х/ф «Прощание славянки».
04.05  д/ф «внебрачные дети. за 

кулисами успеха» [12+].
05.25  д/ф «знахарь ХХI века» [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» [16+].
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 «Перевозчик» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Перевозчик» [16+].
23.55  т/с «стреляющие горы» [16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
01.50  «зеркало для героя» 

с оксаной Пушкиной [12+].
02.50  квартирный вопрос [0+].
04.00  т/с «топтуны» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «коломбо».
12.50  д/ф «соловецкие острова. 

крепость Господня».
13.05  «Энигма».
13.45  Х/ф «дни хирурга Мишкина».
15.00  новости культуры.
15.10   «живое слово».

15.50  д/с «космос - путешествие 
в пространстве и времени».

16.35  искусственный отбор.
17.20   «Больше, чем любовь».
18.00  Мастер-классы 

Международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета.

18.45  «жизнь замечательных 
идей».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Абсолютный слух».
20.45  «живое слово».
21.25  «власть факта».
22.10   «исторические путешествия 

ивана толстого».
22.40  д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «Факультет ненужных 

вещей».
00.20  д/ф «негев - обитель 

в пустыне».
00.35  Х/ф «дни хирурга Мишкина».
01.40  с. рахманинов. 

Фортепианные миниатюры.
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+].
09.55  Х/ф «Малавита» [16+].
12.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
17.00   т/с «кухня» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «вечный 

отпуск» [16+].
21.00  т/с Премьера! «крыша мира» 

[16+].
22.00  Х/ф Премьера! «Мы - 

Миллеры» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
02.00  т/с «90210: новое поколение» 

[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  «Полиция Южного урала» 

[12+].
10.05  «Моя деревня» [12+].

10.15   «дети будут» [16+].
10.20  т/с «истина в вине» [12+].
14.00  т/с «один год в тоскане» 

[16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   т/с «один год в тоскане» 

[16+].
16.15   «время обедать» [12+].
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 «Черта» [16+].
21.20  «Экономика Южного урала» 

[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 «земля санникова» [12+].
02.00  Х/ф «роман в письмах» [16+].
03.30  д/ф «реальные истории» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «дело румянцева» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «дело румянцева» [12+].
13.00  Х/ф «Приступить 

к ликвидации» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   Актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «иван Бровкин 

на целине» [12+].
01.55  Х/ф «днепровский рубеж» 

[16+].
04.15   Х/ф «у опасной черты» [12+].

МаТч ТВ 

07.00   д/с «1+1» [16+].
07.45   д/с «Безграничные 

возможности» [16+].
08.15   д/с «вся правда про...» [12+].
08.30  «ты можешь больше!» [16+].
09.30  новости.
09.35  все на Матч!
11.30   новости.
11.35   специальный репортаж [16+].
11.55   новости.
12.00  обзор Чемпионата Англии.
12.30  «культ тура» [16+].
13.00  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» [12+].
13.30  «легендарные футбольные 

клубы» [12+].
14.00  Футбол. «Бавария» 

(Германия) - «Бенфика» 
(Португалия). лига 
чемпионов. 1/4 финала.

16.00  «легендарные футбольные 
клубы» [12+].

16.30  новости.
16.35  все на Матч!
17.15   д/с «Первые леди» [16+].
17.45   новости.
17.50   «реальный спорт».
18.50  новости.
19.00  д/с «1+1» [16+].
19.45  новости.
19.50  все на Матч!
20.40  волейбол. «зенит-казань» - 

«динамо» (Москва). Чем-
пионат россии. Мужчины. 
Прямая трансляция.

22.50  новости.
23.00  все на футбол!
23.30  Футбол. Псж (Франция) - 

«Манчестер сити» (Англия). 
лига чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

01.45  все на Матч!
02.15   обзор лиги Чемпионов.
02.45  водное поло. россия - вен-

грия. олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины. 
трансляция из италии.

04.15   д/ф «Победные пенальти» 
[16+].

05.15   д/ф «суд над Алленом 
Айверсоном» [16+].

в своБодный ЧАс

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «щенячий 
патруль». 10.55�М/с «литтл Чармерс». 11.20�М/с «ягодный пирог. 
шарлотта земляничка». 11.45�давайте рисовать! 12.05�М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли». 13.10�М/с «смешарики. Пин-код». 
14.40�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 15.05�М/с «Маша 
и Медведь». 15.55�«ералаш». 16.30�«лабораториум». 17.00�М/с «зиг 
и шарко». 17.40�т/с «Могучие рейнджеры: дино заряд». 18.05�М/с «соник 
Бум». 19.25�М/ф «клуб винкс. Битва за Магикс». 20.20�М/с «томас 
и его друзья». 20.45�М/с «литтл Чармерс». 21.10�М/с «ягодный пирог. 
шарлотта земляничка». 21.35�М/с «дружба - это чудо». 22.20�М/с «Ми-
Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «щенячий 
патруль». 23.30�М/с «Бернард». 00.20�М/с «трансформеры. роботы 
под прикрытием». 00.40�«180». 00.45�М/с «Мартина». 02.15�«навигатор 
Апгрейд. дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «смурфики». 
03.35�М/с «в мире дикой природы». 05.00�М/с «летающие звери». 
05.05�М/с «рыцарь Майк». 06.20�М/с «Черепашка лулу».

сдам однокомнатную квартиру 
(поселок, на длительный срок)

телефон 8-922-736-38-18

сдам двухкомнатную квартиру 
(Челябинск, центр, 4-й этаж 9-этажного 
дома, евроремонт, на длительный срок)

телефон 8-900-095-64-05

отдам котят (1,5 мес.)
телефон 4-45-56
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Косули не ищут 
ворот 
 Владельца дома на улице Проле-
тарской в Сатке с самого утра 18 мар-
та ждал сюрприз — в железном забо-
ре его частного владения застряла 
косуля, и все ее попытки освобо-
диться оставались тщетными. 

Мужчина тут же сообщил о слу-
чившемся по «чрезвычайному» те-
лефону 01. Как сообщили в пресс-
службе 1-го отряда федеральной 
противопожарной службы по Челя-
бинской области, на место проис-
шествия был отправлен автомобиль 

первой помощи 49-й пожарно-спаса-
тельной части.

— Огнеборцам пришлось разре-
зать гидравлическим инструментом 
несколько элементов забора, чтобы 
освободить животное. Аварийно-спа-
сательные работы длились 40 ми-
нут — довольно долго, так как пожар-
ные боялись навредить дикой лесной 
красавице. К счастью, всё обошлось. 
Косуля благополучно убежала восво-
яси, — рассказала инспектор по свя-
зям с общественностью 1-го ОФПС 
по Челябинской области Анастасия 
Черногорлова.

Это уже второй случай за последний 
месяц в Сатке, когда дикая коза оказы-
вается в плену забора. Первый лесной 

гость произвел осаду забора в старой 
части города на Нижней Сорочанке. 
Тогда нежданной пленнице потребова-
лась помощь: у косули отказали задние 
ноги, и хозяева дома, дожидаясь вете-
ринара, занесли бедолагу в баню. В той 
ситуации было меньше опасности, 
забор был деревянным. Предположи-
тельно, в обоих случаях дикие живот-
ные спасались от бродячих собак.

С приходом тепла для диких каба-
нов и косуль в охотничьих угодьях на-
ступают тяжелые времена: животные 
проваливаются в глубокий снег и за-
стревают. Звери мигрируют из тайги 
в степи, туда, где меньше снега.

  Наталья УФИМЦЕВА

события

чеТВерг, 7 аПреля

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 «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+].
03.25  Модный приговор.
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 «Без следа» [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+].
22.00  «Поединок» [12+].
00.00  д/ф «Амет-Хан султан. Гроза 

«Мессеров». «одесса. Герои 
подземной крепости» [12+].

02.00  т/с «срочно в номер!-2» [12+].
03.00  д/ф «загадки Андрея 

рублёва» [12+].
04.00  «комната смеха».

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.35  Х/ф «сказание о земле 

сибирской» [6+].
10.35  д/ф «тихая, кроткая, верная 

вера» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «отец Браун» [16+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  д/ф «Без обмана. слезть 

с пальмы» [16+].
15.40  Х/ф «убийство на троих» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.50   т/с «женщина в беде-2» 

[12+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  д/ф «Без обмана. слезть 

с пальмы» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  т/с «отец Браун» [16+].
02.10   т/с «женщина в беде» [12+].
05.00  д/ф «список лапина. 

запрещенная эстрада» [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» [16+].
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 «Перевозчик» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Перевозчик» [16+].
23.55  т/с «стреляющие горы» [16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
01.50  «зеркало для героя» 

с оксаной Пушкиной [12+].
02.50  дачный ответ [0+].
04.00  т/с «топтуны» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «коломбо».
12.30  «лето Господне».
13.00  «Факультет ненужных 

вещей».
13.30  д/ф «владимир, суздаль 

и кидекша».
13.45  Х/ф «дни хирурга Мишкина».
14.50  д/ф «Чингисхан».
15.00  новости культуры.
15.10   «живое слово».
15.50  д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
16.35  «Абсолютный слух».
17.20   д/ф «иван лапиков. Баллада 

об актере...»
18.00  Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии 
Юрия Башмета.

18.40  д/ф «витус Беринг».
18.45  «жизнь замечательных 

идей».
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  «культурная революция».
22.15   «исторические путешествия 

ивана толстого».
22.45  д/ф «Гелий коржев. 

возвращение».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «Blow-up. Фотоувеличение».
00.20  д/ф «скеллиг-Майкл - 

пограничный камень мира».
00.35  Х/ф «дни хирурга Мишкина».
01.45  Фантазии на темы вальсов 

и танго.
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+].
09.55  Х/ф «Мы - Миллеры» [16+].
12.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
17.00   т/с «кухня» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «вечный 

отпуск» [16+].
21.00  т/с Премьера! «крыша мира» 

[16+].
22.00  Х/ф «если свекровь - 

монстр» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
02.00  т/с «90210: новое поколение» 

[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  «Экономика Южного урала» 

[12+].
09.55  «Простые радости» [12+].
10.15   т/с «Гульчатай» [12+].
14.00  т/с «один год в тоскане» 

[16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   т/с «один год в тоскане» 

[16+].
16.15   «время обедать» [12+].
17.00   д/ф «реальные истории» 

[16+].
18.00  «Полиция Южного урала» 

[12+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  Церемония открытия 

второго российского 
фестиваля кино и интернет-
проектов «Человек труда». 
Прямая трансляция.

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 «жизнь и удивительные 

приключения робинзона 
крузо» [12+].

02.10   Х/ф «родной человек»  
[16+].

03.40  д/ф «реальные истории» 
[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  Х/ф «найти и обезвредить» 

[12+].
12.00  сейчас.
12.40  Х/ф «найти и обезвредить» 

[12+].
13.10   Х/ф «Америкэн бой» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   Актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «Баламут» [12+].
01.50  Х/ф «Америкэн бой» [16+].
04.05  Х/ф «найти и обезвредить» 

[12+].

МаТч ТВ 

07.00   д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» [16+].

08.00  обзор лиги чемпионов.
08.30  «ты можешь больше!» [16+].
09.30  новости.
09.35  все на Матч!
11.30   новости.
11.35   специальный репортаж [16+].
11.55   новости.
12.00   «несерьезно о футболе» [12+].
13.00  новости.
13.05  «рио ждет» [16+].
14.05  новости.
14.10   все на Матч!
14.45  «дублер» [16+].
15.15   новости.
15.20  «реальный спорт» [12+].
16.20  новости.
16.25  все на Матч!
17.00   Футбол. «вольфсбург» 

(Германия) - «реал» (Мадрид, 
испания). лига чемпионов. 
1/4 финала.

19.00  «легендарные футбольные 
клубы» [12+].

19.30  новости.
19.35  специальный репортаж [16+].
19.55  «континентальный вечер».
20.55  Хоккей. кХл. кубок Гагарина. 

Финал. Прямая трансляция.
23.50  Футбол. «Боруссия» 

(дортмунд, Германия) - 
«ливерпуль» (Англия). лига 
европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

02.00  все на Матч!
02.30  обзор лиги европы.
03.00  Баскетбол. «реал» (Мадрид, 

испания) - «Химки» (россия). 
евролига. Мужчины.

04.55  водное поло. россия - румы-
ния. олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины. 
трансляция из италии.

06.20  д/с «1+1» [16+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «щенячий 
патруль». 10.55�М/с «литтл Чармерс». 11.20�М/с «ягодный пирог. шарлотта 
земляничка». 11.45�давайте рисовать! 12.05�М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». 13.10�М/с «смешарики. Пин-код». 13.35�«разные танцы». 
13.55�М/с «смешарики. Пин-код». 14.40�М/с «трансформеры. Боты-
спасатели». 15.05�М/с «Маша и Медведь». 15.55�«ералаш». 16.30�«ла-
бораториум». 17.00�М/с «зиг и шарко». 17.40�т/с «Могучие рейнджеры: 
дино заряд». 18.05�М/с «соник Бум». 19.25�М/ф «клуб винкс. тёмный 
Феникс». 20.20�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «литтл Чармерс». 
21.10�М/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 21.35�М/с «дружба - 
это чудо». 22.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «щенячий патруль». 23.30�М/с «Бернард». 00.20�М/с «транс-
формеры. роботы под прикрытием». 00.40�«180». 00.45�М/с «Чудики». 
02.15�«навигатор. Апгрейд» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «смурфи-
ки». 03.35�М/с «в мире дикой природы». 05.00�М/с «летающие звери». 
05.05�М/с «рыцарь Майк». 06.20�М/с «Черепашка лулу».

в своБодный ЧАс

компания «алаДДин» 
уборка, ремонт, мытье стекол, 

окон и балконов, массаж, 
сиделка, няня, собеседник, 

компаньон, сантехник, 
доставка.

Работаем с 8 до 24 часов.

телефон 8-900-092-82-14

Редакция газеты 
«Магнезитовец» 

ищет ВолонтероВ 
для доставки газеты 

одинокиМ ветеРанаМ 
и в учРеждения Района. 

обРащаться по телефонаМ:  
9-51-38, 9-49-98
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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».
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.30  д/ф Премьера. «Мистер 

динамит: восход джеймса 
Брауна». «Городские 
пижоны» [16+].

02.45  Х/ф «Пена дней» [12+].
05.10   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 «Без следа» [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  «Юморина» [16+].
23.00  Х/ф «старшая сестра» [12+].
03.00  д/ф «Эрнст неизвестный: 

«Моя свобода - одиночество» 
[12+].

04.00  «комната смеха».

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10   «тайны нашего кино» [12+].
08.40  Х/ф «шерлок Холмс и доктор 

ватсон».
11.30   события.
11.50   т/с «отец Браун» [16+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  д/ф «Без обмана. слезть 

с пальмы» [16+].
15.40  Х/ф «разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   Х/ф «ночной патруль» [12+].
19.40  «в центре событий» с Анной 

Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «жена. история любви» 

[16+].
00.00  д/ф «леонид каневский. 

Безнадежный счастливчик» 
[12+].

00.50  т/с «каменская» [16+].
02.35  Петровка, 38 [16+].
02.50  т/с «женщина в беде-2» 

[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» [16+].
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.
19.45  ЧП. расследование [16+].
20.15   Х/ф «крайний час» [16+].
23.10   Большинство.
00.20  д/ф «Морские дьяволы. 

смерч. стихия героев» [16+].
01.00  «Место встречи» [16+].
02.05  «зеркало для героя» 

с оксаной Пушкиной [12+].
03.05  т/с «топтуны» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «сокровище погибшего 

корабля».
12.00  д/ф «Александр 

твардовский. три жизни 
поэта».

12.50  «Blow-up. Фотоувеличение».
13.20  «Письма из провинции».
13.45  Х/ф «дни хирурга Мишкина».
15.00  новости культуры.
15.10   «живое слово».
15.50  «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.35  д/ф «нужное дело».
17.05   д/ф «нойзидлерзее. нигде 

нет такого неба».
17.20   «Билет в Большой».
18.00  Мастер-классы 

Международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета.

19.00  «жизнь замечательных 
идей».

19.30  новости культуры.
19.45  «Юрий никулин. классика 

жанра».
20.10   «острова».
20.50  Х/ф «наш дом».
22.25  «линия жизни».

23.20  новости культуры.
23.35  Худсовет.
23.40  «культ кино» с кириллом 

разлоговым.
01.55  д/ф «золотой век музыки 

кино».
02.50  д/ф «тамерлан».

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+].
10.05  Х/ф «если свекровь - 

монстр» [16+].
12.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
17.00   т/с «кухня» [16+].
19.00  т/с «вечный отпуск» [16+].
21.00  Х/ф «трансформеры. Месть 

падших» [16+].
23.50  т/с «выжить после» [16+].
01.45  Х/ф «неудержимый» [16+].
03.25  т/с «Маргоша» [16+].
04.25  т/с «90210: новое поколение» 

[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 «Гульчатай» [12+].
14.00  т/с «сводная сестра» [16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   т/с «сводная сестра» [16+].
18.00  «Губернатор 74.рФ» [12+].
18.05  «служба спасения» [12+].
18.10   «все чудеса урала» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «Повтори» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.15   д/ф «Моя родословная» 

[16+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  «время новостей» [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «легкое поведение».
02.20  Х/ф «А вот и она» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   «утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «кодекс чести-4» [16+].
11.25   т/с «кодекс чести-4» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «кодекс чести-4» [16+].
12.45  т/с «кодекс чести-4» [16+].

13.40  т/с «кодекс чести-4» [16+].
14.30  т/с «кодекс чести-4» [16+].
15.25  т/с «кодекс чести-4» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «кодекс чести-4» [16+].
16.45  т/с «кодекс чести-4» [16+].
17.35   т/с «кодекс чести-4» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.35  т/с «след» [16+].
21.20  т/с «след» [16+].
22.05  т/с «след» [16+].
23.00  т/с «след» [16+].
23.45  т/с «след» [16+].
00.30  т/с «след» [16+].
01.20  т/с «детективы» [16+].
02.05  т/с «детективы» [16+].
02.45  т/с «детективы» [16+].
03.25  т/с «детективы» [16+].
04.05  т/с «детективы» [16+].
04.40  т/с «детективы» [16+].
05.15   т/с «детективы» [16+].
05.50  т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

07.00   д/ф «к Южному полюсу 
и обратно - в полном 
одиночестве» [16+].

08.00  обзор лиги европы.
08.30  «ты можешь больше!» [16+].
09.30  новости.
09.35  все на Матч!
11.30   новости.
11.35   специальный репортаж [16+].
11.55   новости.
12.00  «великие моменты в спорте» 

[12+].
12.30  «500 лучших голов» [12+].
13.00  д/с «рожденные побеждать» 

[16+].
14.00  Футбол. «Атлетик» (испа-

ния) - «севилья» (испания). 
лига европы. 1/4 финала.

16.00  новости.
16.05  все на Матч!
16.45  д/с «1+1» [16+].
17.30   новости.
17.35   «Безумный спорт» с Алексан-

дром Пушным [12+].
18.05  д/с «второе дыхание» [12+].
18.35  новости.
18.40  все на Матч!
19.30  «Гид по играм» [12+].
20.00  специальный репортаж [16+].
20.30  новости.
20.35  все на Матч!
21.25  Хоккей. россия - норвегия. 

еврочеллендж. Прямая 
трансляция.

00.00  Профессиональный бокс. 
Э. трояновский (россия) - 
с. куэнка (Аргентина). Пря-
мая трансляция из Москвы.

02.00  все на Матч!
02.45  Баскетбол. «олимпиакос» 

(Греция) - ЦскА (россия). 
евролига. Мужчины.

04.35  Баскетбол. «дарюшшафака» 
(турция) - «локомотив-
кубань» (россия). евролига. 
Мужчины.

06.25  «лучшая игра с мячом» [12+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «щенячий патруль». 10.55�М/с «литтл 
Чармерс». 11.20�М/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 11.45�«Битва фамилий». 12.10�М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли». 13.10�М/с «смешарики. Пин-код». 14.00�М/с «три Фу том». 15.55�«один против 
всех». 16.35�М/с «три Фу том». 18.00�«видимое невидимое». 18.20�М/с «три Фу том». 19.25�М/с «клуб 
винкс». 20.20�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «литтл Чармерс». 21.10�М/с «ягодный пирог. шарлотта 
земляничка». 21.35�М/с «дружба - это чудо». 22.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «щенячий патруль». 23.30�М/с «Бернард». 00.20�М/с «трансформеры. роботы под 
прикрытием». 00.40�«180». 00.45�М/с «куми-куми» [12+]. 02.15�«навигатор. Апгрейд» [12+]. 02.20�«лентяево». 
02.45�М/с «смурфики». 03.35�М/с «в мире дикой природы». 05.00�М/с «летающие звери». 05.05�М/с «рыцарь 
Майк». 06.20�М/с «Черепашка лулу».

в своБодный ЧАс

старшая�сестра
�россия 1��23:00

Наш марафон
 22 марта в Златоусте состоялся 
областной лыжный марафон, по-
священный памяти тренеров-пре-
подавателей. Уже несколько лет он 
служит своеобразным подведением 
итогов зимнего сезона и собирает 
сильнейших лыжников из Челябин-
ской области и соседних регионов.

Марафон включал в себя несколько 
дистанций на тяжелой пересеченной 
трассе с большим количеством затяж-
ных подъемов: 10 км, 15 км, 20 км, 
30 км, — в зависимости от возраста 
и физических данных участников. Пе-
ред саткинскими марафонцами сто-

яла задача не только преодолеть их, 
но и занять призовые места на пьеде-
стале в своих возрастных группах.

Среди девушек среднего возраста 
лидер нашей команды Дарья Данило-
ва в упорной борьбе завоевала серебро 
на дистанции 15 км свободным ходом. 
Саткинскую лыжницу можно смело 
назвать одной из фавориток соревно-
ваний. На этой же дистанции Антони-
на Лобачева и Елена Павлова вошли 
в десятку сильнейших, заняв шестое 
и девятое места соответственно.

Талантливая саткинская лыжница 
Алина Хуснитдинова финишировала 
третьей на 10-километровой дистан-
ции свободным стилем, уступив сопер-
никам из Златоуста.

— Алина продемонстрировала не-
вероятную волю к победе: борьба за зо-
лото длилась до последних метров, 
и только финиш определил лидера. 
Во время награждения главный судья 
поздравил девочку, отметив, что чем-
пионские традиции в Сатке продолжа-
ются, — рассказала Наталья Мысова, 
тренер ДЮСШ имени олимпийского 
чемпиона Владимира Гундарцева. — 
Наши юноши-лыжники также пока-
зали достойный результат. Михаил 
Мысов, Тимофей Токарев, Михаил Ах-
метов и Алексей Подкорытов вошли 
в своих возрастных группах в десятку 
лучших. Лыжный сезон в Сатке удался!

  Елена НИКИТИНА

сПорт
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ПерВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   Х/ф «укрощение огня» [12+].
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «смешарики. новые 

приключения».
09.00  умницы и умники [12+].
09.45  слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   смак [12+].
10.55  д/ф Премьера. «Андрей 

смоляков. Против течения» 
[12+].

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  «Голос. дети».
17.00   «кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.15   «угадай мелодию» [12+].
18.50  «Без страховки» [16+].
21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
23.00  Премьера. «Прожарка» 

сергея шнурова [18+].

23.55  Х/ф «Молчание ягнят» [18+].
02.10   Х/ф «Мужество в бою» [12+].
04.20  «Модный приговор».

рОССИя 1 

04.55  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 «золотые небеса» [12+].
13.05  Х/ф «Мамочка моя» [12+].
14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.
14.30  Х/ф «Мамочка моя» [12+].
17.00   «один в один. Битва 

сезонов» [12+].
20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «соната для веры» [12+].
01.00  Х/ф «осколки хрустальной 

туфельки» [12+].
03.05  т/с «Марш турецкого» [12+].
04.55  «комната смеха».

ТВ ЦенТр 

05.50  Марш-бросок [12+].
06.25  АБвГдейка.
06.50  Х/ф «златовласка» [6+].
07.55   Православная энциклопедия 

[6+].
08.25  Х/ф «Безотцовщина» [12+].
10.15   Х/ф «Горбун» [6+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «Горбун» [6+].
12.45  Х/ф «я объявляю вам войну» 

[16+].
14.30  события.
14.45  «тайны нашего кино» [12+].
15.15   Х/ф «время счастья» [16+].
17.20   Х/ф «ложь во спасение» 

[12+].
21.00  «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.25  события.
23.40  «Право голоса» [16+].
02.30  «укрощение европы». 

спецрепортаж [16+].

02.55  т/с «инспектор льюис» [12+].
04.30  д/ф «валерий Чкалов. жил-

был летчик» [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+].
12.00  квартирный вопрос [0+].
13.05  «высоцкая Life» [12+].
14.00  я худею [16+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.15   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 «самый лучший день» 

[16+].
00.10   т/с «ржавчина» [16+].
02.10   д/с «наш космос» [16+].
03.05  т/с «дознаватель» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «наш дом».
12.10   д/ф «нина сазонова. судьба 

и роли».
12.50  д/с «Пряничный домик».
13.15   д/с «на этой неделе... 100 

лет назад. нефронтовые 
заметки».

13.45  Государственный 
академический ансамбль 
танца «Алан». концерт.

14.55  «острова».
15.35  Х/ф «Цель его жизни».
17.00   новости культуры 

с владиславом Флярковским.
17.30   д/ф «Гелий коржев. 

возвращение».
18.10   д/ф «верона - уголок рая 

на земле».

18.30  спектакль «трудные люди».
20.30  д/ф «лия Ахеджакова. 

обаяние отваги».
21.25  «романтика романса».
22.50  «Белая студия».
23.30  Х/ф «весьма современная 

Милли».
01.50  М/ф «конфликт».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. дань 
династии печатников».

СТС 

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

[0+].
07.30   М/с «Фиксики» [0+].
07.55   М/с «робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «смешарики».
09.00  М/с «Фиксики» [0+].
09.15   М/с Премьера! «три кота» 

[0+].
09.30  «руссо туристо» [16+].
10.00  Премьера! «успеть 

за 24 часа» [16+].
11.00   М/ф «сезон охоты» [12+].
12.35  М/ф «сезон охоты-2» [12+].
14.00  М/ф «сезон охоты-3» [12+].
15.30  т/с «вечный отпуск» [16+].
17.30   М/ф «лоракс» [0+].
19.00  Премьера! «взвешенные 

люди» [16+].
21.00  Х/ф «джон картер» [12+].
23.30  Х/ф «Последний самурай» 

[16+].
02.30  Х/ф «джунгли зовут! 

в поисках Марсупилами» 
[12+].

04.25  т/с «90210: новое поколение» 
[16+].

ОТВ 

04.50  Х/ф «ни пуха, ни пера» [12+].
06.00  «день урФо» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.15   Х/ф «земля санникова» [12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «время новостей» [16+].
10.15   «все чудеса урала» [12+].
11.00   «увильды. клиника мозга» 

[12+].
11.15   «наш сад» [12+].
11.35   т/с «золотая клетка» [12+].
19.00  «кубок Губернатора по 

бальным танцам». Прямая 
трансляция.

22.30  Х/ф «война богов» [16+].
00.40  «Мужское здоровье» [16+].
00.50  Х/ф «время ведьм» [16+].
02.30  Х/ф «роман в письмах» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.20  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  сейчас.

10.10   т/с «след» [16+].
11.05   т/с «след» [16+].
11.55   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.30  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.05  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 «инкассаторы» [16+].
20.00  т/с «инкассаторы» [16+].
21.00  т/с «инкассаторы» [16+].
22.00  т/с «инкассаторы» [16+].
23.00  т/с «инкассаторы» [16+].
23.55  т/с «инкассаторы» [16+].
00.55  т/с «инкассаторы» [16+].
01.55  т/с «инкассаторы» [16+].
02.55  т/с «кодекс чести-4» [16+].
03.40  т/с «кодекс чести-4» [16+].
04.25  т/с «кодекс чести-4» [16+].
05.15   т/с «кодекс чести-4» [16+].
06.00  т/с «кодекс чести-4» [16+].
06.45  т/с «кодекс чести-4» [16+].
07.35   т/с «кодекс чести-4» [16+].
08.20  т/с «кодекс чести-4» [16+].

МаТч ТВ 

06.55  д/ф «суд над Алленом 
Айверсоном» [16+].

08.30  «легендарные футбольные 
клубы» [12+].

09.00  новости.
09.05  д/с «рожденные побеждать» 

[16+].
10.05  новости.
10.10   «500 лучших голов» [12+].
10.40  новости.
10.45  «диалоги о рыбалке» [12+].
11.15   «твои правила» [12+].
12.15   новости.
12.20  «Анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым [16+].
12.50  новости.
13.00  «дублер» [12+].
13.30  все на Матч!
14.00  «Биатлон с дмитрием 

Губерниевым» [12+].
14.30  Гонка Чемпионов. Прямая 

трансляция из тюмени.
18.30  Хоккей. кХл. кубок Гагарина. 

Финал. Прямая трансляция.
21.25  росгосстрах. Чемпионат 

россии по футболу. 
«рубин» (казань) - 
«динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.

23.30  смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. трансляция 
из санкт-Петербурга [16+].

02.00  все на Матч!
02.45  волейбол. «динамо-казань» 

(россия) - «Поми» (италия). 
лига чемпионов. женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
трансляция из италии.

04.30  Гандбол. «ростов-дон» 
(россия) - «Бухарест» 
(румыния). лига 
чемпионов. женщины. 
1/4 финала. трансляция 
из ростова-на-дону.

СУббОТа, 9 аПреля

карУСель 

07.00�М/с «врумиз». 09.05�«Пляс-класс». 09.10�М/с «Моланг». 10.00�«детская утренняя почта». 10.30�М/с «Пу-
зыри. улётные приключения». 11.30�«воображариум». 12.00�М/ф «легенда содора о пропавших сокровищах». 
13.00�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 «колобанга. 
только для пользователей интернета». 18.10�М/с «зиг и шарко». 19.00�М/ф «Барби и дракон». 20.25�М/с «сме-
шарики». 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». 00.30�М/с «я и мой робот». 01.45�«идём в кино». 02.15�М/ф «двенадцать месяцев». 
03.15�т/с «Гвен джонс - ученица Мерлина». 04.30�М/с «сорванцы». 05.45�М/с «тайны страны эльфов».

в своБодный ЧАс

Сатка  
поборолась 
за «Ганзу»

 На днях саткинские бойцы верну-
лись с III Международного турнира 
по историческому средневековому 
бою (ИСБ) «Клинок степи», который 
традиционно проводился в столице 
Казахстана Астане. Денис Шакиров 
и Никита Таблер выступали за одну 
из команд «Ганзейского союза», ко-
торая заняла почетное второе ме-
сто. Домой вернулись с медалями 
и грамотой.

Участие в «Клинке степи» при-
няли сборные Казахстана, Украины, 
Киргизии, Узбекистана и России. 
«Ганзейский союз», в который входит 
и саткинский клуб исторической ре-
конструкции «Страга Запада», на эти 
соревнования представил 2 коман-
ды. Саткинцы сражались за сборную 
«Ганза Стайл». Помимо Дениса и Ни-
киты в команде было 6 человек из Зла-
тоуста, Березников, Омска, Кургана, 
Южноуральска.

Соревнования проходили 21 
и 22 марта. В первый день состоялись 
личные бои, во втором — бои в пятер-
ках, а также массовые встречи вне заче-
та. В личном зачете саткинцы решили 
не выступать. С одной стороны, мало 

опыта, с другой — им нужно было вре-
мя на восстановление после тяжелой 
дороги. Зато во второй день включи-
лись в борьбу в полную силу.

— Я участвовал в пяти сходках, — 
рассказал Денис. — Соперникам лишь 
дважды удалось свалить меня с ног 
(команде засчитывают победу в ИСБ 
именно по оставшимся на ногах бой-
цам). Чуть меньше сражений выпало 
на долю Никиты. Во время финаль-
ной встречи мы были в запасе, наш 
капитан решил выпустить на арену 
более опытных участников. К сожале-
нию, именно этот бой, бой за первое 
место, «Ганза» проиграла. Соперни-
ки нам достались очень сильные, это 
сборная Казахстана и Украины «ТТХ». 

Насколько мне известно, за плечами 
двоих украинцев призовые места в са-
мом главном турнире ИСБ — «Битве 
наций».

Внеся свой вклад в завоевание 
второго места, саткинцы с удоволь-
ствием включились в массовые бои, 
зарядились энергией, впечатлениями 
и порадовали зрителей. Кстати, зрите-
лей было много. Турнир «Клинок сте-
пи» проходил в рамках массовых гуля-
ний праздника Наурыз. Казахстанцев 
привлекло необычное зрелище, и они 
с удовольствием поддержали бойцов. 
Что приятно, они болели не только 
за своих, но и за Россию.

  Елена МИХАЙЛОВА

общество

Молчание�ягнят
�Первый канал��23:55
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05.40  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.40  Х/ф «укрощение огня» [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  «достояние республики: 

Алла Пугачева».
15.30  т/с «обнимая небо» [16+].
18.45  «клуб веселых 

и находчивых». высшая лига 
[16+].

21.00  воскресное «время».
22.30  «Что? Где? когда?»
23.40  Х/ф Премьера. «валланцаска 

- ангелы зла» [18+].
02.05  Х/ф «зубная фея» [12+].
04.00  «Модный приговор».

рОССИя 1 

05.35  т/с «следствие ведут 
знатоки».

07.00   Мульт-утро.
07.30   «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама».
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.
13.10   Х/ф «Позови, и я приду» 

[12+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «Позови, и я приду» 

[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+].

02.30  д/с «небесный щит» [12+].
03.30  «смехопанорама».
04.00  «комната смеха».

ТВ ЦенТр 

05.45  Х/ф «сказание о земле 
сибирской» [6+].

07.40   «Фактор жизни» [12+].
08.10   Х/ф «разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» 
[12+].

10.05  д/ф «леонид каневский. 
Безнадежный счастливчик» 
[12+].

10.55  Барышня и кулинар [12+].

11.30   события.
11.45   Петровка, 38 [16+].
11.55   Х/ф «ночной патруль» [12+].
13.55  «смех с доставкой на дом» 

[12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  т/с «каменская» [16+].
17.10   Х/ф «Марафон для трех 

граций» [12+].
20.45  Х/ф «запасной инстинкт» 

[16+].
00.50  Х/ф «шерлок Холмс и доктор 

ватсон».
03.10   т/с «отец Браун» [16+].
04.40  д/ф «владимир Гуляев. такси 

на дубровку» [12+].
05.30  «тайны нашего кино» [12+].

нТВ 

05.05  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+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.15   т/с «Мент в законе» [16+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  Акценты недели.
20.00  Х/ф «Пропавший без вести» 

[16+].
23.50  т/с «ржавчина» [16+].
01.45  д/с «наш космос» [16+].
02.40  дикий мир [0+].
03.05  т/с «дознаватель» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Цель его жизни».
12.00  «легенды мирового кино».
12.25  «россия, любовь моя!»
12.55  «кто там...»
13.20  д/с «Первозданная природа 

Бразилии».
14.15   «Гении и злодеи».
14.40  «Что делать?»
15.30  д/ф «золотой век музыки 

кино».
16.25  «искатели».
17.10   концерт олега Погудина.
18.30  «начало прекрасной эпохи».
18.45  Х/ф «старшая сестра».
20.20  Х/ф «развод по-итальянски».
22.05  «Ближний круг евгения 

князева».
23.00  д/ф «рудольф нуреев. 

Мятежный демон».
00.35  д/с «Первозданная природа 

Бразилии».

01.30  М/ф Мультфильмы 
для взрослых.

01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
китая».

СТС 

06.00  Х/ф «джунгли зовут! 
в поисках Марсупилами» 
[12+].

07.55   М/с «робокар Поли и его 
друзья» [6+].

08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.00  М/с «Фиксики» [0+].
09.15   М/с Премьера! «три кота» 

[0+].
09.30  Премьера! «снимите это 

немедленно!» [16+].
10.30  М/ф «сезон охоты-3» [12+].
12.00  М/ф «лоракс» [0+].
13.35  Х/ф «джон картер» [12+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «трансформеры. Месть 

падших» [16+].
19.20  Х/ф «три икс» [16+].
21.35  Х/ф «три икса-2. новый 

уровень» [16+].
23.25  Х/ф «неудержимый» [16+].
01.10   Х/ф «Последний самурай» 

[16+].
04.05  т/с «выжить после» [16+].

ОТВ 

04.40  д/ф «Будущее» [16+].
05.25  Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» [12+].
07.15   Х/ф «жизнь и удивительные 

приключения робинзона 
крузо» [12+].

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

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  «весь спорт» [12+].
10.00  «Полиция Южного урала» 

[16+].
10.15   «студия звезд. ералаш» 

[12+].
10.30  т/с «Черта» [16+].
14.10   д/ф «Моя родословная» 

[16+].
15.00  «достояние республики» 

[16+].
17.30   т/с «Под знаком луны» [12+].
21.25  «Автолига» [12+].

21.45  «Происшествия недели» 
[16+].

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

22.30  Х/ф «Помпеи» [16+].
00.35  Х/ф «война богов» [16+].
02.25  Х/ф «родной человек» [16+].

ПяТЫЙ канал 

09.05  М/с «ну, погоди!» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   «истории из будущего» 

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «Баламут» [12+].
12.45  Х/ф «Президент и его 

внучка» [12+].
14.50  Х/ф «львиная доля» [12+].
17.00   «Место происшествия. 

о главном».
18.00  Главное.
19.30  т/с «убойная сила» [16+].
20.35  т/с «убойная сила» [16+].
21.30  т/с «убойная сила» [16+].
22.30  т/с «убойная сила» [16+].
23.25  т/с «убойная сила» [16+].
00.25  т/с «убойная сила» [16+].
01.25  т/с «убойная сила» [16+].
02.25  т/с «убойная сила» [16+].
03.25  т/с «уГро. Простые парни-5» 

[16+].
04.25  т/с «уГро. Простые парни-5» 

[16+].

МаТч ТВ 

06.30  д/ф «не надо больше!» [16+].
08.30  «легендарные футбольные 

клубы» [12+].
09.00  новости.

09.05  «несерьезно о футболе» 
[12+].

10.05  новости.
10.10   «ты можешь больше!» [16+].
11.10   новости.
11.15   «твои правила» [12+].
12.15   новости.
12.20  Футбол. «Милан» - «Ювен-

тус». Чемпионат италии.
14.20  д/с «Хулиганы» [16+].
14.50  «рио ждет» [16+].
15.20  новости.
15.25  все на Матч!
16.00  д/с «Футбол слуцкого 

периода».
17.50   новости.
17.55   «все за евро» [16+].
18.25  новости.
18.30  все на Матч!
18.55  Хоккей. россия - норвегия. 

еврочеллендж. Прямая 
трансляция.

21.30  росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. 
«спартак» (Москва) - 
«кубань» (краснодар). 
Прямая трансляция.

23.30  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

00.30  смешанные единоборства. 
UFC. трансляция из Хорватии 
[16+].

02.30  все на Матч!
03.15   волейбол. лига чемпионов. 

женщины. «Финал 4-х». 
Финал. трансляция 
из италии.

05.15   Баскетбол. «локомотив-
кубань» (краснодар) - 
«енисей» (красноярск). 
единая лига втБ.

07.15   тяжелая атлетика. 
Чемпионат европы. 
трансляция из норвегии.

ВОСкреСенье, 10 аПреля

карУСель 

07.00�М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». 09.05�«Пляс-класс». 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 «свинка Пеппа». 14.30�М/ф «Барби: 
Принцесса и нищенка». 15.55�М/с «зиг и шарко». 16.40�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». 00.30�М/с «я и мой робот». 01.45�«навигатор. Апгрейд» [12+]. 
02.10�М/ф «снегурочка». 03.15�т/с «Гвен джонс - ученица Мерлина». 04.30�М/с «сорванцы». 05.45�М/с «тайны 
страны эльфов».

в своБодный ЧАс

Мусор на склад
 С апреля жители Саткинского 
района вместо утилизации твердых 
коммунальных отходов (ТКО) будут 
оплачивать услугу по их складиро-
ванию. Мера эта временная — она 
будет действовать в течение теку-
щего года. Информация об этом 
уже доведена до руководства всех 
управляющих компаний и ТСЖ 
муниципалитета.

Как пояснил заместитель главы Сат-
кинского района по строительству, ин-
фраструктуре и дорожному хозяйству 
Павел Баранов, последние изменения 
в платежных квитанциях за комму-

нальные услуги связаны с процедурой 
перевода полигона ТКО, расположен-
ного на территории промышленной 
зоны «Магнезита», из федеральной 
в муниципальную собственность. 
По этой причине временно вступают 
в силу ограничения по получению спе-
циализированными подрядными орга-
низациями лицензий на регулярный 
вывоз и утилизацию ТКО.

«На стоимости услуги это отра-
зится, но в сторону незначительного 
уменьшения. Речь идет лишь о разгра-
ничении профильных услуг», — под-
черкнул Павел Баранов. По его словам, 
чтобы на местном уровне не допустить 
в период смены статуса полигона ТБО 
неправомерного вывоза мусора и бес-

контрольного расчета услуги для насе-
ления Саткинского района, было при-
нято решение о введении временного 
порядка и формата ее расчета. В ре-
зультате в апрельских квитках появит-
ся раздел «Складирование ТКО». Он за-
менит прежний — «Утилизацию ТКО».

Начиная с 2017 г. в соответствии 
с изменениями в федеральном законо-
дательстве решение вопросов по сбору, 
вывозу, складированию и утилизации 
ТБО перейдет в ведение правитель-
ства Челябинской области. После этого 
на конкурсной основе будет опреде-
лена специализированная организа-
ция — региональный оператор.

  Виктор ПАВЛОВ

официальНо

Не ПроПустите!

развод�по-итальянски

италия,�1961�г.
режиссер: Пьетро джерми
в�ролях:�Марчелло Мастроянни, даниэла рокка, стефания 
сандрелли, леопольдо триесте, одорадо спадаро
комедия. Барон Фернандо Чефалу женат на Розалии  
уже 12 лет, но страстно любит свою молоденькую кузину 
Анджелу…

�культура��20:20
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Английский 
для волонтеров
 Для волонтеров Южного Урала 
организуют специальные курсы ан-
глийского языка. С апреля по июнь 
в языковой школе The English Club 
пройдет программа I volunteer, пред-
назначенная для тех, кто хочет стать 
участником волонтерского дви-
жения на мероприятиях мирового 
уровня.

Главная задача практического 
двухуровневого курса — расширение 
лексического запаса по необходимым 
волонтеру темам, а также изучение 
грамматики. Упор в обучении делается 
на развитие устной речи.

Программа состоит из двух уров-
ней: для студентов с уровнем знания 
английского Elemenatry+ и для сту-
дентов со знанием Low Intermediate+. 
Для определения уровня знания языка 
каждому учащемуся необходимо прой-
ти входное тестирование, которое со-
стоит из письменной и устной частей.

Занятия будут проходить два раза 
в неделю по два академических часа 
в течение трех месяцев, по окончании 
будет проведен квест по городу вместе 
с иностранцами, а также выездное об-
учение с участием гостей и полным по-
гружением в языковую среду.

Программа I volunteer реализуется 
при поддержке Управления молодеж-
ной политики Министерства образова-
ния и науки Челябинской области и Ас-
социации волонтеров Южного Урала.

  minobr74.ru

Новости

рАзвитие

 На примере действующих программ 
Совета молодежи участники семинара 
научились рейтинговать проекты с точ-
ки зрения их актуальности для пред-
приятия, формировать портфель про-
ектных инициатив. Отдельной темой 
обсуждения стало создание профес-
сиональной структуры, которая могла 
бы стать офисом управления молодеж-
ными проектами Группы Магнезит. 
Чтобы определиться, каким он будет, 
в качестве домашнего задания моло-
дые люди должны разработать модель 
офиса управления проектами, а также 
положения о мотивации проектного 
персонала, о внутрикорпоративном об-
учении проектной деятельности.

— Наш главный тезис — учеба через 
дело. Мы поможем упаковать ваш та-
лант в проект, а дальше — дело за вами. 
В том числе и создание офиса управле-
ния проектами. Его модель мы прора-
ботаем вместе, а то, каким он будет, как 
будет запускаться и функционировать, 
зависит только от вас, — отметил веду-
щий семинара Анатолий Ермолин.

Наиболее активной частью семина-
ра стало обсуждение новых проектных 
инициатив нашей молодежи. Причем 

часть проектов уже находится в рабо-
те, поскольку их планируется реализо-
вать в рамках празднования 115-летия 
«Магнезита». Например, слет молодеж-
ных активов предприятий УрФО, бал 
в традициях XIX в., спортивная эстафета 
в новом формате, велоквест, фестиваль 
занимательной науки и другие меро-
приятия. Готова молодежь взяться еще 
за один проект под рабочим названием 
«Технология в технографике», который 
поможет доступно и наглядно продемон-
стрировать основные технологические 
процессы огнеупорного производства. 

С интересным предложением вы-
ступили представители отряда «Сатка. 
Поиск». Уже в этом году они планируют 
организовать для школьников военно-
спортивную эстафету, на которую их 
вдохновила «Гонка героев». Ребята уча-
ствовали в ней прошлом году и заняли 
первое место среди команд УрФО. Суть 
соревнования — в максимальном при-
ближении этапов к военно-полевым ус-
ловиям. В случае с «Гонкой героев» это 
марш-бросок на 10-километровую дис-
танцию с полосой препятствий, разра-
ботанной для тренировок спецподраз-
делений армии России.

Отдельного внимания заслужили 
проектные инициативы молодых спе-
циалистов, направленные на модер-
низацию производства и улучшение 
условий труда. Так, некоторые проек-
ты будут посвящены улучшению ре-
гламента взаимодействия ремонтных 
служб, бережливому производству, по-
вышению производительности труда 
и снижению себестоимости отдельных 
видов продукции, а также решению 
экологических проблем. Что в итоге 
удастся спроектировать и в дальней-
шем воплотить в жизнь, узнаем совсем 
скоро. 

К следующему семинару, который 
состоится в конце апреля, с помощью 
специальных ресурсов и тренажеров 
молодые люди должны составить опи-
сательную часть своих проектов и объ-
единиться в команды для дальнейшей 
работы. Очень важно, что каждый 
участник семинара имеет возмож-
ность получать консультации экспер-
тов не только во время очных встреч, 
но и удаленно — в специально создан-
ной группе на площадке wiki-help.

  Анна ФИЛИППОВА

От инноваций 
до технографики
Реализация программы модернизации молодежного движения Группы 
Магнезит продолжается серией обучающих семинаров. 26–27 марта молодые 
сотрудники компании учились управлять портфелем проектов и получили 
новые домашние задания.

Ловись, рыбка
 Комплекс мер по пресечению 
незаконного отлова рыбы в озере 
Зюраткуль и развитию цивили-
зованных форм рыболовства раз-
рабатывается руководством на-
ционального парка «Зюраткуль» 
в сотрудничестве с администраци-
ей Саткинского района. 

Решение о создании профиль-
ной рабочей группы, которая зай-
мется этими вопросами, было при-
нято на прошедшей неделе в ходе 
заседания под руководством главы 
Саткинского района. Встреча прохо-
дила с участием руководства и спе-
циалистов национального парка 
«Зюраткуль», экопарка «Зюраткуль», 
начальника ОМВД по Саткинскому 
району, представителей туристиче-
ского и бизнес-сообщества.

«Считаю, что нам в рамках не-
коммерческого партнерства нужно 
совместно решать вопросы зарыбле-
ния озера Зюраткуль и борьбы с бра-
коньерами. Важно общими усилиями 
не только увеличить численность 
рыбы в озере, но и обеспечить ее со-
хранность. Параллельно будем уча-
ствовать в профильных программах 
для получения адресного финансиро-
вания. В этом случае помимо привле-
чения туристов в муниципалитет 
у нас появятся возможности для раз-
вития промыслового рыболовства 
на местном уровне», — заявил в ходе 
встречи Александр Глазков.

Директор ФГБУ «Национальный 
парк “Зюраткуль”» Александр Брю-
ханов сообщил, что последнее зары-
бление озера Зюраткуль проводилось 
около 10 лет назад. Сегодня числен-
ность местных популяций рыб нуж-
дается в увеличении и оздоровлении. 
Предпочтительными для разведения 
в Зюраткуле являются мальки ри-
пуса и сиговых пород. По предва-
рительным оценкам специалистов, 
наиболее благоприятный период за-
рыбления такого высокогорного озе-
ра — осенний.

Созданной рабочей группе в бли-
жайшее время предстоит опреде-
литься с поиском средств, объемами 
закупки нужных пород малька в ры-
боводных хозяйствах Челябинской 
области, а также разработать эффек-
тивные меры по его дальнейшей со-
хранности. В свою очередь началь-
ник ОМВД России по Саткинскому 
району Раиль Шафиков пообещал 
оказать содействие в вопросах обе-
спечения правопорядка в пределах 
акватории Зюраткуля.

Добавим, что в рамках исполне-
ния поручения губернатора Бориса 
Дубровского в Саткинском районе 
начата разработка муниципальной 
программы развития рыбоводства, 
решается вопрос создания отрасле-
вых кооперативов.

  satadmin.ru

события
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в Фокусе

каМенное�копытЦе
— В 2011 г. мне показали снимок 

саткинского геоглифа, — вспоминает 
археолог. — Я выехал на место с двумя 
коллегами. Осмотрели предполагае-
мый геоглиф, заложили две траншейки. 
Одну по контуру, чтобы посмотреть, как 
он устроен. Вторую рядом, для сравне-
ния. Особых отличий не обнаружили. 
Что в одной траншее грунт и камни, что 
в другой… Но сам контур лося выпячи-
вался относительно древней поверхно-
сти земли.

На следующий год археологи прове-
ли два крупных раскопа. Один — на кон-
чике «морды лося», другой — на конце 
«ноги». Они показали, что контур по-
строен из огромных камней. Тогда же 
ученые стали находить каменные при-
митивные орудия. Кроме «Лося», во-
круг не наблюдалось ничего, что можно 
было бы связать с этими орудиями.

Возле «морды» была обнаружена 
явно рукотворная каменная площадка. 
Новая находка заставила исследовате-
лей призадуматься. Для чего древним 
нужна была эта площадка? В контур 
не вписывается. Орудий труда на ней 
удалось найти даже больше, чем на са-
мом контуре. И все землеройные. Как 
раз такие, какие использовались при 
строительстве «Лося». Сама площад-
ка — дробленый камень. Но ни моло-
тов, ни другого дробящего орудия нет…

Предположили, что площадка была 
как-то связана с организацией строи-
тельного процесса. Возможно, на ней 
собирали и дробили камень с тем, что-
бы затем переносить на другие части 
геоглифа. А отсутствие дробящих ору-
дий ученые объяснили тем, что камни 
могли дробить один об другой.

копнули,�да�призадуМались…
«Лось» не давал покоя Станиславу 

Григорьеву и его команде. Одним из по-
водов задуматься стали огромные кам-
ни, использованные при строительстве 
геоглифа. Представлялось маловероят-
ным, что такими махинами выложен 
весь двухкилометровый контур. Слиш-

ком большую и тяжелую работу при-
шлось бы для этого проделать.

Следующим летом команда вновь 
двинулась на Зюраткуль. На этот раз 
раскоп стали делать у основания «ноги 
лося». Сомнения оправдались. Основ-
ная часть контура оказалась выполнена 
примитивным образом. Строители вы-
ковыривали камни в непосредственной 
близости от контура и складывали их 
в середину. Использовали камни раз-
ных размеров, в том числе совсем мел-
кие. Таким образом, линия была при-
поднята всего на 10 см.

— Это уже больше похоже на прав-
ду, — говорит Станислав Аркадьевич. — 
Во-первых, это выполнимо. Во-вторых, 
все обнаруженные до сих пор геоглифы 
были выполнены примитивными спо-
собами. В данном случае строителям 
удалось выделить линию за счет подъе-
ма и цвета (почва контрастировала с ка-
менной насыпью). Да и травы на самом 
контуре росло меньше.

И хотя факт строительства «Лося» 
больше не казался таким уж неверо-
ятным, ученые зашли в тупик. С чем 
они столкнулись? Сомнений не было 
только в том, что обнаруженный объ-
ект является творением рук человека, 
памятником.

Основную сложность для исследова-
телей представляет уникальность объ-
екта. Не с чем сравнить, не на что опе-
реться. Древние люди селились возле 
воды. И практически всё, что мы знаем 
о них, получено в результате исследова-
ний берегов рек и озер. А что в те вре-
мена происходило в лесу — неизвестно.

Попытки сравнить «Лося» с другими 
геоглифами также мало что дали. На ри-
сунках в пустыне Наска, например, об-
наружены явные следы молений — там 
удалось отыскать два древних костро-
вища, расположенных друг напротив 
друга. Техника выполнения «Лося» от-
личается от техник, использовавшихся 
при строительстве других гео глифов. 
Но и это ничего не доказывает. Ведь 
древние строители использовали те ре-
сурсы, которые были под рукой.

— Я не знал, что делать дальше, — 
сетует археолог. — Можно было продол-
жить раскопки. Но шансы найти еще 
какие-то подсказки очень малы. А вот 
то, что мы этими действиями испортим 
площадку, — факт. Тогда я решил пре-
рвать работы, подумать.

попробуй�докажи…
Пока ученые думали, «Лось» подбро-

сил новые проблемы. В одной из област-
ных газет были опубликованы аэрофо-
тоснимки площадки 50-х гг. И контура 
на них нет… Хотя как можно пытаться 
доказать отсутствие геоглифа летней 
съемкой? Когда трава на горе по пояс?

Люди нашли и объяснение того, от-
куда появился контур. Якобы в нача-
ле 2000-х гг. для тренировок команды 
спортсменов в том месте косили тра-
ву… Следы кошения на почве ученые 
и приняли за геоглиф! Но разве можно 
было случайным образом выкосить та-
кой четкий контур лося? Кроме того, 
команда Григорьева пользовалась 
съемками за 2011–2012 гг.

И всё же сомнения возникли. А вдруг 
на площадке и впрямь косили траву? 
И косили ее в наиболее доступных ме-
стах — по контуру? Следовать геоглифу 
четко не смогли. И тогда следы могли 
на какое-то время исказить видимый 
контур. А вдруг они проявились и че-
рез 10 лет? В таком случае «Лось» может 
оказаться не совсем «Лосем»…

Одно не оставляет сомнений: контур 
на Зюраткуле — дело рук человека. Вот 
только определить его возраст невоз-
можно. Ведь строители просто переме-
щали камни с одного места на другое. 
Единственная зацепка по времени — 
многочисленные орудия труда. Они 
достаточно просты: форма обусловле-
на не столько традицией, сколько ма-
териалом и функцией (рыхление и от-
гребание почвы), поэтому такую форму 
могли воспроизвести в любое время. 
Орудия специалисты исследовали под 
микроскопом. Выявили множество ско-
лов, которые могли возникнуть только 
в результате проведения земляных ра-
бот. И эти орудия, и следы на них отно-
сятся к неолиту или энеолиту, V–III ты-
сячелетию до н.э.

Немного света на возраст геоглифа 
пролили и пробы почвы. Почва под кам-
нями датирована 3500 г. до н.э. А слой 
земли на площадке продолжал образо-
вываться и после. К сожалению, и это 
ничего не доказывает. Ведь строители 
могли «докопаться» до неолита или пе-
реместить под камни старую почву. 

— Сейчас я активно занимаюсь поис-
ками съемок геоглифа до 50-х гг., — по-
дытожил Станислав Григорьев. — Задача 
непростая, ведь доказательством могут 
служить только съемки коротких пери-
одов года, когда нет ни травы, ни снега. 
Если не удастся найти съемки, перейду 
к более сложным способам исследова-
ния. Основная задача сейчас — опреде-
лить возраст геоглифа. Это поможет по-
нять, насколько ценна наша находка.

  Елена МИХАЙЛОВА

Древние тайны
линии�наска
Пожалуй, самый известный гео-

глиф можно увидеть в пустыне Наска 
в южной части Перу. Линии Наска 
вошли в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Ученые считают, что 
этот геоглиф был создан примерно 
между 200 г. до н.э. и 500 г. н.э. Он со-
стоит из сотен фигур, многие из ко-
торых изображают животных.

Цель создания и значение линий 
Наска остается загадкой, хотя выдви-
гался целый ряд теорий. Некоторые 
предполагают, что они предназна-
чались для наблюдения богами куль-
туры Наска, другие считают, что они 
созданы в астрономических целях. 
Есть даже люди, уверенные, что ли-
нии нанесли для общения с внезем-
ными цивилизациями.

уффингтонская�
белая�лошадь
Крайне стилизованное доистори-

ческое изображение под названием 
«Уффингтонская белая лошадь» на-
ходится в английском графстве Ок-
сфордшир. Ученые предполагают, 
что рисунок, созданный с помощью 
глубоких траншей, заполненных 
крошеным белым мелом, был изна-
чально сделан в бронзовом веке меж-
ду 1200 и 800 гг. до н.э.

Хотя считается, что на этом гео-
глифе нарисована лошадь, есть люди, 
утверждающие, что он больше напо-
минает изображение какого-то круп-
ного кошачьего. 

андский�канделябр
Этот удивительный геоглиф мож-

но увидеть на северной стороне полу-
острова Паракас в Перу. Считается, 
что он был создан около 200 г. до н.э. 
Его значение и цель неизвестны.

Местная легенда гласит, что 
геоглиф представляет собой изо-
бражение устройства для метания 
молний бога Виракоча, которому 
поклонялись по всей Южной Амери-
ке. Но другие предполагают, что он 
был создан как знак для моряков или 
даже является символическим изо-
бражением галлюциногенного рас-
тения под названием «дурман обык-
новенный».

гигант�из�пустыни�атакаМа
Изображение гиганта в чилий-

ской пустыне Атакама, располо-
женное на высоте 119 м, является 
наибольшим доисторическим антро-
поморфным геоглифом в мире. Счи-
тается, что это изображение бога, 
которому поклонялись местные жи-
тели. Геоглиф создан между 1000 
и 1400 гг. н.э. 

Это иНтересНоЗагадки «Лося»
В прошлом номере «Магнезитовца» был опубликован материал про геоглиф 
на Зюраткуле. После этого в редакцию поступили вопросы о том, как продвигаются 
исследования и какова научная ценность находки. На эту тему мы побеседовали 
с археологом, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником 
Южноуральского филиала Института истории и археологии Уральского отделения 
Российской академии наук Станиславом Григорьевым. 
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оБщество

Уважаемые читатели, приглашаем вас к разговору о вере. Нужна ли она современным людям? Поможет ли 
избежать ошибок, проблем? Как влияет религиозность на мировоззрение, духовное воспитание и разностороннее 

развитие человека? В рубрике «Общество» мы начинаем цикл бесед на эту тему с представителями различных 
конфессий. Сегодня наш разговор — с православным священником Евгением ХВАТКОВЫМ, настоятелем 

Свято-Никольского храма в Сатке.

?		Батюшка,	в	чем,	на	ваш	взгляд,	
выражается	вера?	Можно	ли	
по	поведению,	другим	внешним	
признакам	определить,	отли-
чить,	верующий	человек	или	нет?
Вера выражается в доверии Богу. 

Доверие — результат очищения своего 
сердца и усилий жить по заповедям, 
на этом пути Господь являет свою по-
мощь человеку. Как по внешним при-
знакам определить верующего? Лучше 
сказать, чем должен отличаться верую-
щий: честностью, добротой, верностью, 
умением признавать свои ошибки, про-
щать. На такого человека можно поло-
житься: он не предаст.

?		Какой	смысл	вкладывается	в	по-
нятие	«воспитание»,	«духовное	
и	нравственное	развитие»	с	точ-
ки	зрения	православия?
Душа ребенка как весеннее поле. 

А в душу нужно сеять доброе, не давать 
расти плохому, ограждать от дурного 
влияния. Это большой многодневный 
труд, который только в семье может 
совершаться. Плоды его велики. Но он 
успешен, только когда родители на-
чинают с себя. Нравственное развитие 
заключается в том, чтобы научить чадо 
почитать родителей, работать на со-
весть и не делать другим того, чего 
не желаешь себе. Духовное — заложить 
семечко веры и вырастить его Таин-
ствами Церкви и правильной духовной 
жизнью. Беда многих семей сегодня 
в том, что дети при живых родителях 
растут как сироты: взрослым всё неког-
да, они лишь бегло общаются с ними, 
не интересуются их учебой, поведени-
ем, окружением. В таких семьях нет 
любви и правильного родительского 
труда над детскими душами.

?		Многие	считают,	что	крещение,	
посещение	церкви	позволяет	
избежать	серьезных	болезней,	
защищает	от	проблем	со	здоро-
вьем.	Как	вы	прокомментируете	
такое	восприятие	религиозных	
таинств?	Не	является	ли	оно	
слишком	утилитарным?
Такое отношение редко приводит 

к искренней вере, чаще наоборот, разо-
чаровывает человека. Поставил свечку, 
а болезнь не ушла, сделка не состоялась, 
проблема не решилась. Господь жела-
ет быть нам Отцом, а не волшебником. 
Плоды первого — сыновняя любовь, 
а второго — потребительство. Его-то Бог 
не желает, потому что потребительство 
не насыщаемо, неблагодарно и развра-
щает человека. Чему должна служить 
исполненная Богом просьба? Исправ-
лению жизни человека, пересмотру от-
ношений к близким и окружающим, 
духовному рождению, а не наоборот. 
В этом причина наших неисполненных 
желаний. Господь не может действо-
вать нам во вред, как мы того порой 
не осознавая просим. А по поводу здо-
ровья могу сказать следующее: мы не-
правильно питаемся, не держим посты, 
раздражаемся, обижаемся, завидуем, 
злимся, делаем больно, порой намерен-

но вредим другим, то есть разрушаем 
себя изнутри, отсюда и болезни. Разве 
можно поправить всё только свечкой 
и мимолетной молитвой между делом? 
Сколько же нужно пересмотреть, изме-
нить в себе покаянием, как молиться 
и просить, чтобы Господь вошел в руи-
ны нашей души и чудо произошло? Кто 
способен на пересмотр своей жизни, 
привычек, на искренность и покаяние 
пред Богом, тот и обретает благое.

?		14	марта	для	православных	на-
чался	Великий	пост,	самый	про-
должительный	из	всех.	В	чем	его	
предназначение	и	что	важнее	—	
диета	или	молитва	и	духовное	
очищение?
В первую очередь пост напоминает 

нам о внимании к своей душе, желани-
ям, помышлениям. Человек призывает-
ся вдумчиво посмотреть внутрь себя, 
переосмыслить поступки, исправить 
свое греховное, неправильное сделан-
ное. Как он потрудится в этом, такие 
и плоды пожинать будет, ведь жизнь 
нашу определяют отношение к Богу, 
наши слова, чувства, питание, отноше-
ние к близким и окружающим. Мно-
гих людей сотрясают скорби, уныние, 
семейные непонимания, внутренняя 
опустошенность, потеря смысла жизни. 

Порой даже и в церковь человек ходит, 
а в жизни рушится всё. Духовный закон 
гласит: всё горькое и скорбное случает-
ся за гордость и возношение наше. На-
сколько человек нарушает данный за-
кон, настолько и будет страдать. Мало 
ходить в церковь, необходим упорный 
труд, чтобы поступки, слова, решения 
наши не по гордости были. «Всё проис-
ходит от гордости. Это главный источ-
ник всех наших грехов, зол и бедствий» 
(преподобный Макарий Оптинский), 
«Кто превозносится над ближним сво-
им, над тем издеваются бесы» (препо-
добный Ефрем Сирин). Кстати, в этом 
году начало Великого поста совпало 
с Днем православной книги. Сегодня 
она является нашим путеводителем 
и верным другом. Не было бы столько 
трудностей, скорбей, разбитых жизней, 
если бы мы обращались к опыту право-
славной письменности. 

?		Может	ли	православная	вера	спо-
собствовать	раскрытию	талан-
тов	ребенка?
Вера открывает человеку Божий мир. 

Она учит почитать родителей, хорошо 
учиться, уметь преодолевать лень, оби-
ду, отрицательные качества, трудиться 
на совесть, а это, безусловно, способ-
ствует развитию талантов ребенка.

?		Не	мешает	ли	вера	в	наше	мер-
кантильное	время,	не	делает	ли	
человека	излишне	возвышенным	
и	неспособным	«адекватно»	от-
ветить	на	оскорбление,	неспособ-
ным	«соответствовать»	окру-
жающей	среде?	Или,	наоборот,	
помогает	быть	стойким,	силь-
ным	духом?
Что ни говори, в любое время, 

и в наш потребительский век особен-
но, жизнь держится на светлых, воз-
вышенных человеческих качествах. 
Кого бы вы хотели встретить, придя 
к врачу? Доктора внимательного и до-
брожелательного, с участием помо-
гающего вылечить вашу болезнь или 
раздраженного, равнодушного, жела-
ющего побыстрее от вас отделаться? 
В тяжелой ситуации, заходя в каби-
нет юриста, чиновника или полицей-
ского, к кому бы вы хотели попасть? 
К алчному, черствому сребролюбцу 
или порядочному, человеколюбивому 
человеку? С какой второй половинкой 
вы хотели бы идти по жизни? С ис-
кренней, любящей и верной или видя-
щей в вас только источник дохода? Как 
безотрадно и одиноко жилось бы нам 
на этой земле, если бы человек был че-
ловеку волком, а отношения свелись 
только к выгоде. Разве злом ответить 
на зло — адекватно, разумно? Во что 
тогда превратится мир? Это будет бес-
конечная война в семьях, между род-
ственниками, соседями, на работе, 
начало чего мы сегодня видим. Если 
не будет возвышенных, светлых лич-
ностей, жизнь вокруг нас превратится 
в сумасшедший дом. Мир продолжает 
жить, потому что Бог любит, прощает 
и терпит нас, жизнь держится на уме-
нии любить, прощать, помогать, со-
страдать, делать добро, умиротворять. 
Это качества Божии. В душу людей, об-
ладающих ими, входит Бог, дарит на-
дежду, любовь и силы жить. Их души 
Бог принимает в свои руки в день исхо-
да, память о них согревает. Кто сегодня 
вспомнит влиятельных царедворцев 
времен Екатерины Второй? А не со-
ответствовавший своему окружению 
русский полководец и православный 
христианин Александр Васильевич Су-
воров навечно остался достойным сы-
ном России.

?		Как	православная	вера	влияет	
на	взаимоотношения	людей?	Как	
трактует	отношение	к	пред-
ставителям	других	религиозных	
взглядов?
Церковь всегда учит трудиться над 

своей душой. Насколько люди преуспе-
вают в этом труде, в том, чтобы про-
щать, умиротворять, помогать, беречь, 
жалеть, терпеть, понимать друг дру-
га, настолько и происходит единение 
и счастье. Что касается религиозных 
взглядов, то каждый свободен в своем 
выборе. Это право выбирать и быть сво-
бодным человеку даровал Бог.

  Беседовала Елена НИКИТИНА,  
фото Анатолия БОГдАНюКА

Труд души
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золотой Фонд

Надежда Федоровна Курбатова — инженер-конструктор из первой волны разработчиков 
автоматических съемов и другой механики, призванной облегчить ручной труд прессовщиков на «Магнезите» 

в конце 60-х гг. прошлого века. Центральную лабораторию автоматизации и механизации (ЦЛАМ), где она 
корпела над чертежами, и ЦМИ-1, где автоматика находила применение, всегда считала родным домом, 

а коллег — второй семьей. До сих пор ее тянет сюда — воздухом подышать. 

первые�надежды
— Самыми первыми в 1968 г. в ЦЛАМ 

пришли мы — две Надежды — Курба-
това и Игнашина, а в 1970-м — Ирина 
Великая, Людмила Занина (Валяева) 
и Эмма Соколова. Чуть позже к нам 
присоединились Алевтина Хлюзова, 
Тамара Легостаева и Лилия Краслян-
ская. В 1974 г. появилась и неслыханная 
должность — программист, на которую 
назначили Людмилу Витальевну За-
нину, — вспоминает Надежда Курба-
това. — К сожалению, Эммы Алексан-
дровны Соколовой, Ирины Викторовны 
Великой и Тамары Андреевны Легостае-
вой с нами уже нет. Эмма Александров-
на была самая старшая и опытная из нас, 
она до этого в проектном отделе порабо-
тала. Но она, как и мы, горела новинка-
ми. Начальниками в нашем коллективе 
были мужчины, а конструкторами — 
женщины. Один представитель силь-
ного пола был недолго — Геннадий 
Егорович Иванов. Очень сильный был 
специалист, в 70-е гг. уехал в Набереж-
ные Челны на КамАЗ. В то время много 
«сливок» туда было снято — и слесарей, 
и конструкторов. Но самые преданные 
делу остались. Начальник нашего КБ 
Николай Александрович Беднов в уме 
представлял все операции и образно 
объяснял, какую задачу нужно решить. 
Начальник ЦЛАМ Евгений Васильевич 
Крупин постоянно генерировал идеи 
и задавал перспективу.

Мы железо конструировали, все 
узлы автосъема. А, по сути, делали ма-
шину, которой не было на свете. Какие-
то простейшие механизмы были, конеч-
но, при царе Горохе. Был примитивный 
запорожский съем, который укладывал 
изделия на вагоны. Вначале он приме-
нялся. Но от него пришлось отказаться, 
и мы воплотили с нуля — деталь за де-
талью, узел за узлом — схему принци-
пиально иного съема. Надо сказать, по-
началу наши заказы не очень-то хотели 
исполнять: польза нового не всегда оче-
видна. Первые автосъемы начали со-
бирать в ремонтно-механическом цехе. 
Выручала своя небольшая техническая 
база, которая постепенно расширя-
лась, — механомонтажный участок. 
Здесь на станках и на сборке тоже были 
увлеченные люди. Не формально рабо-
тали, а творчески.

реЦепт�«саМолета»
— По специальности я химик, окон-

чила химико-технологический техни-
кум в Иваново, но слово «конструктор» 
всегда завораживало. Туполев для меня 
был гением. А когда сами начали кон-
струировать, казалось, поручат нам 
самолет — и его сделаем, — уверяет 
Надежда Курбатова. — Просто-напро-
сто, когда дело начинаешь делать, за-
даешься вопросами. К примеру, где 
двигатель должен стоять? В раме. Кон-
струируем раму. Какой должна быть пе-
редача — зубчатой, фрикционной или 
звездчатой? Цепи на звездочки накиды-
ваются, как на велосипеде. Какого раз-
мера звездочки, чтобы скорость узлов 
соответствовала друг другу? Считаем, 

делаем наброски. Или, положим, вот 
ручной пресс. Зададут: сделать захват 
по конфигурации изделия. Это как ис-
кусственная рука. Изделие надо взять, 
развернуть и на поддон поставить. Ко-
лесо не изобретали, конечно, но наши 
автосъемы были признаны изобрете-
ниями. Имен рядовых конструкторов 
в списках авторов не было, но мы по это-
му поводу комплексов не испытывали, 
не завидовали, просто делали свое дело.

Помню, когда в Сатку приехала, 
только-только шариковые ручки по-
явились. В конструкторском бюро было 
всего два кульмана. У всех столы были 
чертежные — наклонные, по типу ста-
ринных школьных парт. Потом, когда 
переехали в новое здание, кульманами 
обеспечили всех. Их сделали наши сле-
сари. Гостовский кульман был только 
у Эммы Александровны. А у доморо-
щенных детали были попроще — из чего 
было, из того и делали. Доска укреплен-
ная, линейка, которая фиксировалась 
под любым углом наклона.

Первая вычислительная машинка 
«Наири-8» занимала площадь боль-
ше двух столов. Разработана она была 
в Ереване. Это был один большой каль-
кулятор на всех. А когда каждому раз-
дали портативные счетные устройства, 
на столах беспорядка не стало, выбро-
сили все черновики. Столько удобства 
добавилось. Библиотека хорошая была. 
Справочный материал, конструктор-
ская механика — наука устоявшаяся, 
древняя — от Архимеда. Всё сведено 
в таблицы. 

части�Целого
— Решение не сразу приходит. За-

дача из головы не идет, как будто вита-
ет в воздухе, но сходу не поймаешь, — 
делится Надежда Федоровна. — Все 
мысли о работе. Ночей не спишь. Сти-
раешь — думаешь, щи варишь — ду-
маешь. За ребенком в детсад идешь — 
думаешь. Настолько горели работой, 
так хотели идти на работу, что ждали, 
когда закончатся выходные. Наступает 

суббота, хочешь поделиться мыслями, 
впечатлениями, а девчат рядом нет. 
Мы были проникнуты настроением, 
что одно дело делаем. Фамильярности 
себе не позволяли, обращались по име-
ни-отчеству, но были одной семьей. 
И не то что помогали друг другу и кто-
то на ком-то ехал. Не было ни лени, 
ни зависти. Каждый работал самосто-
ятельно, но нужно было соблюдать со-
размерность. Ведь все узлы автосъема 
сопряженные, это ведь части единого 
целого механизма, которые продвига-
ют изделие. При этом все имели свой 
почерк, манера исполнения у всех была 
индивидуальной. Интересные детали 
были у Ирины Великой. У меня были 
ажурные, а у нее — еще более заковы-
ристые. Чертежи лучше всех оформля-
ла Эмма Соколова, шрифты у нее были 
идеальные. Алевтина Хлюзова — вели-
колепная копировальщица. Старались, 
чтоб детали были лаконичными, а все 
их очертания — кривые и овальные — 
хорошо смотрелись. Конструктивное 
в технике, как правило, и выглядит 
красиво. Одна сделает что-то краси-
вое, и другие этим загораются. Вот та-
кой был в лаборатории особый воздух, 
который поддерживал горение. У нас 
было ощущение, что весь «Магнезит» 
вращается вокруг ЦЛАМ. И Союзогне-
упор нам внимание уделял, и статьи 
в журнале «Огнеупоры» выходили, 
и у директора проходили совещания, 
посвященные нашей работе.

оМа�палата
— ЦЛАМ — моя самая главная 

в жизни организация, она научила 
работать творчески. Но пришлось по-
работать и в других подразделениях 
«Магнезита». Я люблю любую работу. 
Ответственность — это мне нравится, 
это по душе. Позже меня пригласили 
в ОМА — отдел автоматизации и меха-
низации, координировавший процесс 
механизации всего комбината, ведав-
ший всей документацией, отчетностью. 
Специалисты ОМА готовили доклады 
для выступлений, статьи для публика-
ции в периодических изданиях, счи-
тали экономический эффект от вне-
дрения автоматов. Начальники ОМА 
Эдуард Федорович Баранов и Владимир 
Максимович Гребенников на совеща-
ниях докладывали директору о ходе 
дел по механизации и автоматизации, 
а цехи предоставляли им свои планы.

А начинала я в ЦМИ-1 пирометри-
стом. Пирометр — это прибор, похожий 
на бинокль. На каждой туннельной 
печи есть окошечки — точки измере-
ния. Направляешь окуляр пирометра 
на глазок, а там бушует пламя. По его 
яркости прибор определяет темпера-
туру. А обжигальщики добавляют или 
убавляют горелки, если есть откло-
нение от нормы. ЦМИ-1 тоже считаю 
родным цехом. Сейчас вместо автосъе-
мов там роботы. Хотелось бы и на них 
посмотреть. 

  Записала Наталья УФИМЦЕВА,  
фото из семейного архива

В воздухе изобретения

ЗНакоМьтесь

надежда�федоровна�курбатова — ветеран «Магнезита», бывший инженер-
конструктор ЦлАМ — центральной лаборатории автоматизации и механизации. 
окончила химико-технологический техникум в иваново по специальности «тех-
нология волокнистых материалов». на «Магнезит» поступила в 1967 г., начина-
ла пирометристом в ЦМи-1. с декабря 1968 г. — инженер-конструктор ЦлАМ. 
с 1976 г. — инженер-конструктор отдела механизации и автоматизации (оМА). 
в 1978 г. назначена инженером-конструктором бюро механизации и автомати-
зации центральной лаборатории метрологии. в 1993 г. в связи с упразднением 
бюро была переведена переплетчиком в мастерскую цеха подготовки производ-
ства. на заслуженный отдых вышла в 2008 г. вместе с супругом Борисом евгра-
фовичем курбатовым воспитала дочерей ирину и оксану, которые после оконча-
ния вузов стали педагогами, внучка Александра после окончания вуза работает 
в екатеринбурге, внучка Алиса — семиклассница.
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номер заказа

телеграфная�революЦия
Февральскую революцию 1917 г. 

историки не случайно называют «теле-
графной». Основные столкновения из-
мученного войной народа и правитель-
ственных войск происходили в столице. 
Когда вооруженные стычки заверши-
лись и император отрекся от престола, 
весть о переходе власти к Временному 
правительству по всей России распро-
странилась по телеграфу. Южный Урал 
в этом отношении не стал исключе-
нием. 1 марта 1917 г. в Уфу, Челябинск 
и другие губернские центры региона 
поступило сообщение о свержении 
самодержавия.

вреМенные�свободы
Временное правительство объяви-

ло амнистию политическим заключен-
ным, отменило военно-полевые суды 
и смертную казнь. Была проведена 
и управленческая реформа на местах. 
В мае-июне 1917 г. во всех губерниях 
и областях России были созданы зем-
ства. Февральские события вернули 
рабочим завоевания Первой русской 
революции 1905–1907 гг.. Например, 
восьмичасовой рабочий день, который 
хоть и не был закреплен законодатель-
но, но был введен на предприятиях 
де-факто.

Благодаря Февральской революции 
в 1917 г. по всей стране впервые откры-

то проводятся маевки. Например, в Сат-
ке празднование Первомая проходило 
на центральной площади города. Весть 
о большевистском перевороте 25 октя-
бря 1917 г. особого восторга на Южном 
Урале не вызвала. Здесь не было широ-
ко распространено помещичье землев-
ладение, поэтому ленинский «Декрет 
о земле» не нашел большого числа 
сторонников. Напротив, в регионе на-
чалось быстрое формирование контр-
революционной оппозиции, которая 
впоследствии неоднократно захватыва-
ла власть. 

«даешь»�вМесто�«извольте-с»
Смена режима всегда имеет фор-

мальную сторону, отражается в языке, 
моде, порождает новые тенденции в со-
циальной жизни. Уже в первые месяцы 
существования советской власти боль-
шевики взяли курс на отделение церкви 
от государства. В декабре 1917 г. у церк-
ви была отнята функция регистрации 
рождений и браков, 20 декабря венча-
ние заменили официальным граждан-
ским браком. Институт семьи стоял 
на пороге больших перемен, которые 
были уготованы ему Гражданской вой-
ной, когда дети и родители нередко ока-
зывались по разные стороны баррикад.

Революционные события привели 
к смещению социальных ориентиров 
и уничтожению сословий. Постепенно 

привычные слуху русского человека 
обращения «барин», «барыня», «ба-
рышня», «господин», «госпожа», «ваша 
милость», «сударь», «сударыня», «маде-
муазель» и «мадам» были вытеснены 
из употребления. Получили «отстав-
ку» выражения, связанные с «Табелью 
о рангах»: «ваше благородие», «ваша 
светлость», «ваше сиятельство». Они 
были занесены в разряд классово-враж-
дебных слов, по которым представи-
тели нового режима отличали своих 
от чужих. Большинство обращений за-
менило универсальное «товарищ», ис-
пользовавшееся в диалоге как с мужчи-
нами, так и с женщинами. 

«Лозунги о всеобщем равенстве 
и братстве также оказали свое влияние 
на язык», — пишет Николай Шанский 
в книге «Слова, рожденные Октябрем». 
Из речи изгнали подобострастное окон-
чание «–с» (Чего изволите-с?). В обиход, 
особенно после октябрьских событий, 
входит большое количество сложно-
сокращенных слов: эсер, губревком, 
сов нарком. Понятие равенства и брат-
ства как элемент сознания революции 
отразилось в языке бесполым и урав-
нительным «ты». На «ты» теперь стало 
возможным обращаться к старшим как 
по возрасту, так и по званию.

без�шляп�и�воланов
Одежда, которая всегда носила 

на себе отпечаток социального разли-
чия, в эпоху революций кардинально 
меняется. Всё началось с красных бан-
тов, символизирующих февральские 
события, и отказа от царской символи-
ки в одежде. Новый эталон современ-
ности — кожаная куртка, сменившая 
фраки, мундиры и пиджаки. На улицах 
южноуральских городов встречается 
много людей в солдатских шинелях 
и гимнастерках. Бывшие участники 
Первой мировой войны, вернувшиеся 
наконец с фронта, не спешат переоде-
ваться в штатское. Гимнастерка попа-
дает и в женский гардероб. Одежда для 
слабого пола становится максимально 
простой по крою, избавляясь от рюшей 
и воланов как от буржуазных пережит-
ков. Место изящных шляпок размером 
с аэроплан занял символ женской сво-
боды — красная косынка на голове, 
завязанная на затылке. В целом же на-
звать революционный и послереволю-
ционный стиль одежды модой можно 
с большой натяжкой. Скорее, это форма, 
предписанная гражданам новым режи-
мом. Но, как известно, в большинстве 
случаев в России встречают по одежке. 
В том числе и в эпоху смены социально-
го строя.

  диана ТОРОЧКИНА

8 месяцев одного года
Короткий период между Февральской и Октябрьской революциями наложил 
неизгладимый отпечаток на образ жизни южноуральцев. О том, как в этот период 
изменились не только государственная административная система, но и манера 
говорить и одеваться, рассказываем в продолжении нашего исследования.

Ветераны 
разыграли приз 
«Магнезита»

 19 марта состоялся второй тур-
нир по волейболу на приз Группы 
Магнезит. Его участниками стали 
ветераны — любители и професси-
ональные спортсмены.

Кроме саткинцев за Кубок Груп-
пы Магнезит боролись волейболи-
сты из Миасса, Кусы и Златоуста. Со-
ревнования открыла встреча команд 
Сатки и Кусы, отделавшихся всего 
двумя партиями, в которых легко вы-
играли наши земляки.

А вот вторая встреча — между во-
лейболистами Миасса и Златоуста —
оказалась не только самой интерес-
ной и насыщенной по накалу борьбы, 
но и самой длинной в турнире: она 
продлилась более часа. В первой пар-
тии златоустовцы, хоть и с трудом, 
но всё-таки обыграли соперников 
из Миасса, добившись необходимой 
для присуждения победы разни-
цы в два очка лишь при счете 30:28. 
Но во второй партии словно успокои-
лись и легко дали миассцам себя обы-
грать. Пришлось обращаться к помо-
щи тай-брейка, во время которого 
вновь победили миассцы. Затем их 
соперниками стали саткинцы.

Помимо неоспоримого игрового 
преимущества команды из Миас-
са, нашей команде не повезло еще 
и в том, что в начале встречи один 
из ее лидеров Николай Евдокимов 
получил травму и не смог продол-
жить участие в турнире. В результате 
пришлось играть без замены. Однако 
все партии этой встречи также были 
напряженными, а разница всего 
в два очка: 31:29 и 25:23. К сожале-
нию, оба раза в пользу миассцев.

Четвертая и пятая встречи турни-
ра обернулись двойным поражением 
волейболистов из Кусы: безогово-
рочные победы над ними одержали 
соперники из Златоуста и Миасса. 
В игре, завершающей турнир, наша 
команда в обеих партиях уступила 
златоустовцам.

— Без Евдокимова наша команда 
играла тяжело, — рассказал судья 
соревнований Юрий Кадомский. — 
Не допустить провального пораже-
ния помог Александр Журавлев. Он 
был самым результативным игроком 
среди саткинцев. Но больше всего 
меня порадовали миассцы. Они здо-
рово играли как в защите, так и в на-
падении: пробивали мощные удары, 
показывали красивые игровые при-
емы и делали грамотные пасы.

В итоге миассцы завоевали Кубок 
Группы Магнезит. Серебро досталось 
волейболистам из Златоуста, хозяева 
турнира разместились лишь на тре-
тьем месте. 

  Елена НИКИТИНА

сПорт


