
Логика «Магнезита»
 В  рамках  Уральской  промыш-
ленной  недели  в  Челябинске  Группа 
Магнезит  представила  уникальный 
продукт  —  интеллектуальную  игру-
викторину «Хронологика». 

Это настольная игра, основанная 
на знаковых событиях в истории «Маг-
незита», который в этом году отмечает 
115-летие, а также на фактах истории 
металлургической, цементной и сте-
кольной отраслей промышленности. 

Задача игроков — расставить ука-
занные события в соответствии с их 
хронологической последовательностью. 
«Успех не зависит от точного знания 
всех дат: иногда для победы нужны про-
сто смекалка и логика, — подчеркивают 
создатели «Хронологики». — Игра раз-
вивает интеллект, кругозор и сообра-
зительность. Она отлично подойдет для 
веселого и полезного времяпрепровож-
дения в кругу семьи, друзей и коллег». 

Основой для состязания служит ко-
лода из 115 карточек, на лицевой сторо-
не каждой расположено изображение, 
ключевое слово для лучшего запоми-
нания события и его краткое описание. 
На оборотной вместо ключевого слова 
указан год, когда событие произошло. 
Одно из важных преимуществ «Хроно-
логики» — ее компактность, что позво-
лит любому желающему взять игру с со-
бой в поездку.

Призовые 
на «РобоФесте»
 В  Москве  завершился  VIII  Все-
российский  фестиваль  «Робо-
Фест».  Команды  из  Челябинской 
области  заняли  четыре  призовых 
места  и  получили  приз  зритель-
ских симпатий.

В категории «Hello, Robot! Arduino-
Start» второе место завоевала 
команда из Челябинска VOJT (ДПиШ 
им. Крупской, руководитель М.Г. Гра-
натов). Их робот должен был за мини-
мальное время проехать по заданной 
траектории.

Еще два вторых места в млад-
шей и старшей возрастных группах 
южноуральские школьники взяли 
в более сложной категории «ИКаР». 
Школьники из саткинской коман-
ды «Магнезит» (школа № 4, руково-
дитель М.М. Итальев) представили 
проект автоматизированной линии 
изготовления заготовки, которой 
на градообразующем предприятии 
пока нет.

Магнитогорская команда Indus-
tryandschool (школа № 10 им. В.П. По-
ляничко, руководитель К.А. Лаврова) 
побывала на Магнитогорском заводе 
прокатных валков и представила мо-
дель автоматизированной линии из-
готовления заготовки.

В категории Junior FLL в номина-
ции «Стремление к знаниям» побе-
дителем стала челябинская команда 
«Корабята» (Студия конструирова-
ния и робототехники).

Самым запоминающимся стало 
выступление команды «31 Курятник» 
(Челябинский лицей № 31, руково-
дитель Д.В. Ловчиков). Школьники 
представили автоматизированный 
инкубатор, в котором расположили 
муляжи яиц и живых цыплят.

Авторы проекта даже стали ге-
роями сюжета программы «Доброе 
утро» на Первом канале и любим-
цами всего «РобоФеста». За ориги-
нальную разработку, интересную 
подачу и защиту юным робототех-
никам вручили приз зрительских 
симпатий.

Всего в «РобоФесте» приняли 
участие более тысячи команд, а это 
3500 детей из 69 регионов России 
и еще трех стран — Казахстана, Бе-
лоруссии и Узбекистана.

«В фестивале принимает участие 
всё больше школьников и студентов. 
Конкуренция  становится  жестче, 
но Челябинская область не сдает по-
зиций. Столько призовых мест — это 
большой успех наших команд и трене-
ров», — подчеркнул руководитель де-
легации, директор Дома юношеского 
технического творчества Челябин-
ской области Владислав Халамов.

 pravmin74.ru
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Специалисты цеха ремонта оборудо-
вания ЦРО ММС провели ремонт вра-
щающейся печи № 3 на участке обжи-
га № 2 департамента по производству 
порошков. Поводом для остановки 
печи стало прогорание горячей го-
ловки холодильного барабана.

 Репортаж� �c.�4

За последние годы с карты Саткин-
ского района исчез не один поселок. 
Но совсем кануть в небытие посел-
кам и хуторам нашего края не дают 
студенты филиала ЮУрГУ в Сатке, 
изучающие их историю и понимаю-
щие важность этого дела.

 общество� �c.�16

ПРоизводСтвенная Площадка

15 апреля в Центре культурных иници-
атив Сатки открылся информационно-
образовательный центр «Русский му-
зей: виртуальный филиал». Это третий 
филиал в Челябинской области, два уже 
работают в ЮУрГУ и Челябинском ин-
ституте культуры.

�с.�7

актуально

Накануне Международного дня интел-
лектуальной собственности (26 апреля) 
Группа Магнезит стала обладателем 
двух новых патентов — на изобретение 
«Огнеупорная бетонная смесь» и на по-
лезную модель «Огнеупорная охлажда-
емая панель».

�с.�3

	 	Стенд	Группы	Магнезит	на	Уральской	промышленно-экономической	неделе

Создание новых продуктов и технологий возможно только в тесном 
сотрудничестве с партнерами и потребителями. Это как игра в шахматы 
на нескольких досках в одной команде — успех каждого партнера добавляет 
баллы в общую копилку.  Именно партнерские отношения становятся 
движущей силой в развитии промышленных предприятий.

ИНТЕЛЛЕКТ НА СЛУЖБЕ 
ПРОИЗВОДСТВА
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Развитие

 VIII международный промышлен-
ный форум «Реконструкция промыш-
ленных предприятий — прорывные 
технологии в металлургии и машино-
строении» и XVI Уральская промыш-
ленно-экономическая неделя проходи-
ли в Челябинске с 12 по 15 апреля. 

Традиционно организаторами фо-
рума и УПЭН выступают Центр меж-
дународной торговли Челябинска 
и «Челябгипромез» при поддержке Ми-
нистерства промышленности и торгов-
ли РФ, Министерства экономического 
развития Челябинской области. 

На специализированной выставке 
корпоративный стенд Группы Магне-
зит посетили более 80 представителей 
предприятий России и зарубежья.

В рамках деловой программы фору-
ма состоялся круглый стол «Инновации 
и импортозамещение в металлургии 
и машиностроении», в нем приняли 
участие представители органов власти 
Челябинской области, а также круп-
нейших производственных и научных 

организаций страны и дальнего зару-
бежья. Директор АНО «Центр промыш-
ленных инноваций» Станислав Твердо-
хлеб пояснил, что к обсуждению были 

приглашены те компании, чья работа 
является наиболее ярким и удачным 
примером воплощения принципов ин-
новаций и импортозамещения в ре-
гионах страны. Ведущий специалист 
по службе огнеупоров в сталеплавиль-
ном производстве управления инжини-
ринга, проектов и производства работ 
Группы Магнезит Сергей Данильченко 
рассказал участникам круглого стола 
о ключевых направлениях в развитии 
компании, инновационных продуктах 
и передовых технологиях, комплексном 
сервисном обслуживании. В частности, 
он сообщил, что за последние несколь-
ко лет Группа Магнезит провела мас-
штабную модернизацию двух ведущих 
производственных площадок — Сат-
кинской в Челябинской области и Ниж-
не-Приангарской в Красноярском крае. 

— В Сатке мы создали новейший 
комплекс по производству периклазо-
вых клинкеров, объединяющий в техно-
логическом цикле самые современные 
агрегаты: многоподовую печь, помоль-
но-прессовое оборудование и две шахт-
ные печи для обжига магнезиальных 
порошков. Многоподовая печь, входя-
щая в состав комплекса, специально 
спроектирована для Группы Магнезит 
немецким концерном Polysius AG (сей-
час Thyssenkrupp Industrial Solutions), — 
отметил Сергей Данильченко. — Опыт 

наших инженеров позволил на этапе 
пусконаладки настроить параметры 
температурной обработки с учетом осо-
бенностей собственного магнезиально-
го сырья, чтобы добиться высочайшего 
качества конечного продукта. Важная 
особенность печи — скорость и просто-
та перехода к производству продукта 
с заданными характеристиками. Это 
обеспечивает высокую гибкость управ-
ления ассортиментом. 

Представитель Группы Магнезит 
также отметил, что шахтная печь № 2 
в составе комплекса является мировым 
рекордсменом производительности 
(80 тыс. тонн в год). Ранее мощность та-
ких агрегатов, действующих в разных 
странах, не превышала 50 тыс. тонн 
в год. А с вводом двух шахтных печей 
на Нижне-Приангарской площадке 
в Раздолинске совокупная мощность 
подобных агрегатов «Магнезита» соста-
вила 230 тыс. тонн периклаза в год. 

 	Подготовила	Анна	ФИЛИППОВА

Форум новаций и достижений
Группа Магнезит представила инновационные разработки на Уральской промышленно-экономической неделе.

Вспомним  
всех  
поименно

 Друзья! Земляки! Скоро День По-
беды! Принять участие в марше «Бес-
смертного  полка»  могут  все  желаю-
щие, все, кому дорога память о своем 
ветеране-победителе!

Чтобы почтить память о ратном 
и трудовом подвиге нашего народа 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, мы призываем всех 9 Мая снова 
встать в колонну «Бессмертного полка» 
и пройти победным маршем по улицам 
города. Возьмите фотографию своего 
солдата и приходите на построение 
в 08:45 на улицу Солнечную, площадь 
ДК «Строитель». 

Для участия в марше вы можете 
взять любую сохранившуюся в семье 
фотографию вашего ветерана или изго-
товить ее увеличенную копию и закре-
пить на фанерном транспаранте, или 
заказать пластиковый транспарант. 

Транспарант на пластиковой осно-
ве, сканирование и ламинирование 
фотографий можно заказать в компа-
нии-партнере по адресу: улица Проле-
тарская, 20, ежедневно с 09:00 до 17:30, 
в пятницу — до 16:30 без обеда (суб-
бота, воскресенье — выходные дни). 
Телефон 3-18-99. Изготовление пласти-
кового транспаранта с держателем сто-
ит 430 руб. Изготовление фотографии 
формата А3 с ламинацией (сканирова-
ние, печать, ламинация) стоит 120 руб. 
Если фотография вашего фронтовика 
в плохом состоянии и ей требуется до-
полнительная обработка (устранение 
трещин, разрывов, царапин, работа 

с фоном), то надо будет заплатить еще 
от 50 до 100 руб.

Вы можете также изготовить транс-
парант с помощью организаторов ше-
ствия. Приходите с отсканированной 
и заламинированной фотографией 
ветерана (формат А3) в ДК «Строи-
тель». Там вы сможете получить транс-
парант, изготовленный школьника-
ми района из фанеры на деревянном 
держателе. Прикрепите фотографию 
на основу с помощью двухстороннего 
скотча. 

Кроме того, мы поможем тем, кто 
в силу возраста или состояния здоро-
вья не может всё сделать сам, но хочет 
принять участие в акции. Позвоните 
по телефонам: 4-06-84, 7-21-17 — и рас-
скажите о своем желании.

Записать своего ветерана во всерос-
сийский «Бессмертный полк» можно 
на сайте http://moypolk.ru. Если не по-

лучилось самостоятельно зарегистри-
роваться на сайте или нет доступа к ин-
тернету, то вам помогут волонтеры, 
которые ждут вас во всех муниципаль-
ных библиотеках городских и сельских 
поселений Саткинского района; в ре-
дакции газеты «Саткинский рабочий», 
ул. Солнечная, 33; в районном Совете 
ветеранов, ул. Металлургов, 2; в музее 
«Магнезит», ул. Солнечная, 34.

По всем вопросам вы можете 
обращаться по электронной 
почте satka.moypolk@mail.ru 
к алексею абрамову; по телефону 
8-908-702-03-53 к Кристине 
Пискарёвой, 8-908-096-14-46 
к Дмитрию Коростелёву.

  Оргкомитет	празднования	
71-й	годовщины	Великой	Победы,	
штаб	«Бессмертного	полка»

внимание!

еСть мнение

Евгений�Андреев, директор представительства Группы Магнезит в Челябинске:
— в рамках форума удалось провести ряд переговоров о развитии сотрудниче-
ства Группы Магнезит с одним из крупнейших металлургических предприятий 
региона ПаО «ЧМК» (входит в холдинг «Мечел»). в частности, стало ясно, что 
давно запланированный ремонт доменной печи № 4 ЧМК состоится в 2017 г. 
в связи с этим Группа Магнезит примет участие в тендере по выбору поставщи-
ка огнеупоров. Свои технические предложения мы уже направили челябинским 
металлургам, теперь будем ждать тендерной процедуры и ее результатов. Кроме 
того, буквально на днях Группа Магнезит выиграла тендер на поставку в адрес 
ЧМК большей части оксидоуглеродистых огнеупоров для футеровки сталераз-
ливочных ковшей кислородно-конвертерного цеха (марки аПЦ и ПУ-95 производ-
ства Саткинской площадки) и электросталеплавильного цеха № 6 (марки ПУ-95, 
DALCALD и APC — комплексная поставка производственных площадок Группы 
Магнезит в Сатке и Китае). Первые отгрузки начнутся уже на этой неделе. По-
ставки будут осуществляться в течение полугода, общий объем составит около 
5 тыс. тонн.
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ПАртнЕрскоЕ�рЕшЕниЕ
Авторы изобретения «Огнеупорная 

бетонная смесь» — специалисты Груп-
пы Магнезит и компании «Алитер-Ак-
си»: Дмитрий Денисов, Андрей Жидков, 
Лев Аксельрод, Сергей Власовец, Сер-
гей Долгих. В совместной разработке 
они применили новое вяжущее, содер-
жащее алюминаты кальция и магния, 
а также супертонкую алюмомагниевую 
шпинель (размером менее 8 микрон). 

Правильно подобранный состав по-
зволяет изготавливать огнеупорные 
изделия, способные противостоять 
агрессивной среде и материалам, и вы-
полнять монолитные футеровки тепло-
вых агрегатов, эксплуатируемых при 
высокой температуре в различных от-
раслях промышленности. 

Полезная модель огнеупорной пане-
ли имеет оригинальную конструкцию, 
которую придумали специалисты Груп-
пы Магнезит Павел Котровский и Алек-
сей Копосов. В настоящий момент такая 

панель установлена в шахтной печи 
Ausmelt (Карабашмедь). Ее конструктив-
ная особенность — контур охлаждения, 
который предназначен для циркуляции 
жидкости, охлаждающей агрегат. 

ПоощрЕниЕ�творчЕствА
Ежегодно Всемирная организация 

интеллектуальной собственности про-
водит широкую дискуссию о мотива-
ции к инновациям и творчеству. Обсуж-
дается эта тема и магнезитовцами.

Творческая деятельность на «Маг-
незите» развивается с 30-х годов про-
шлого столетия. И на протяжении 
многих лет на предприятии действует 
и совершенствуется система поощре-
ния авторов технических инноваций. 
Основу существующей системы моти-
вации творчества рационализаторов, 
изобретателей, авторов полезных мо-
делей составляют типовые рекоменда-
ции и инструкции, разработанные еще 
в 1970-х годах. Однако они значительно 

доработаны в соответствии с современ-
ными тенденциями.

Тем не менее сегодня одной из глав-
ных проблем остается низкая вовле-
ченность персонала в работу по улуч-
шению производственных процессов. 
Чтобы изменить ситуацию, была раз-
работана новая система поощрения 
творческого движения в компании. При 
этом создание патентоспособных раз-
работок (изобретений, полезных моде-
лей, товарных знаков и других резуль-
татов интеллектуальной деятельности, 
защищенных частью 4 Гражданского 
кодекса РФ) осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством, поэтому в предложенной систе-
ме не рассматривается. 

новый�Подход
Проект нового Положения о техниче-

ском творчестве в подразделениях Груп-
пы Магнезит был вынесен на обсуж-
дение специалистов и руководителей 
компании. Свои замечания и пожелания 
высказали работники управления тех-
нологических разработок, горно-обога-
тительного производства, департамен-
та по производству порошков. С учетом 
всех предложений специалисты патент-
но-лицензионного отдела разработали 
новые требования к оформлению твор-
ческих разработок и определению раз-
мера авторского вознаграждения. 

Теперь каждое оформленное пред-
ложение будет рассматриваться экс-
пертной группой из числа профильных 
специалистов компании, а авторов 
предложений будут информировать 
о принятом решении. В частности, если 
будет решено принять рассмотренную 
идею к внедрению, то в этом случае экс-
перты предложат план мероприятий 
по реализации предложения. Если экс-
перты отклонят предложение автора, 
то они обязательно укажут причины 
такого решения. Кроме того, по реше-
нию экспертной группы, предложение 
может быть направлено на доработку. 

Обязательной составляющей тех-
нического творчества станет расчет 
экономического эффекта. В проекте По-
ложения предусмотрена выплата поощ-
рительного вознаграждения — за факт 
создания разработки, направленной 
на повышение эффективности про-
цессов производства. Основанием для 
выплаты такого вида вознаграждения 
станет заключение экспертов о целе-
сообразности внедрения предложения 
и предварительный расчет экономиче-
ского эффекта. 

Размер авторского вознаграждения 
за использование будет определяться 
исходя из величины экономического эф-
фекта от внедрения разработки, а поощ-
рительного — исходя из величины сред-
ней заработной платы по предприятию. 
Наиболее активным работникам по ито-
гам года предлагается выплачивать еще 
один вид вознаграждения и прибавлять 
дополнительный день к отпуску. 

В настоящее время проект Положе-
ния проходит дальнейшую экспертизу 
и после согласования с соответствующи-
ми службами компании будет передан 
на утверждение руководству компании. 

 	Ольга	ЛИХАЧЕВА,	начальник		
патентно-лицензионного	отдела	

ПРОизвОДСтвенная ПлОщаДКа 

26 апреля в мире отмечается Международный день интеллектуальной собственности. Накануне праздника 
Группа Магнезит стала обладателем двух новых патентов — на изобретение «Огнеупорная бетонная смесь» 
и на полезную модель «Огнеупорная охлаждаемая панель».

Интеллектуальная собственность

еСть мнение

сергей�долгих, руководитель направления по работе с предприятиями прокат-
ного производства:
— запатентованная огнеупорная бетонная смесь и композиции из нее уже вос-
требованы у потребителей. Этим продуктом мы полностью заместили в своей 
номенклатуре импортную продукцию аналогичного назначения, которую много 
лет подряд поставляли из Германии. новые огнеупорные бетоны Группы Магне-
зит успешно прошли серию испытаний на ряде металлургических предприятий 
России и с 2014 года серийно применяются в футеровках сталеразливочных 
ковшей и патрубков вакууматоров.

Комплект 
для конвертера
 В кислородно-конвертерном цехе 
ПАО  «Челябинский  металлургиче-
ский  комбинат»  (входит  в  группу 
«Мечел»)  после  проведения  плано-
вой замены рабочей футеровки про-
изведен запуск конвертера № 2. По-

ставщиком  комплекта  выступила 
Группа Магнезит.

По результатам тендера, проведен-
ного ПАО «ЧМК» в феврале 2016 г., по-
ставщиком комплекта рабочей футе-
ровки конвертера № 2 была выбрана 
Группа Магнезит, обошедшая конку-
рентов из Австрии, Китая и России.

В поставленный «Магнезитом» 
комплект вошли периклазоуглеро-
дистые огнеупорные изделия для ра-

бочего слоя, периклазовые изделия 
для арматурной футеровки, а также 
периклазовые порошки и изделия 
высокоогнеупорные для футеров-
ки летки конвертера, рассчитанные 
на всю кампанию конвертера. Гаран-
тированная стойкость футеровки — 
6,5 тыс. плавок.

«Во  время  проведения  футеровоч-
ных  работ  специалисты  «Магнезит 
Монтаж  Сервис»  осуществляли  кру-

глосуточный мониторинг качества их 
выполнения», — подчеркивают специ-
алисты Группы Магнезит.

Указанный комплект футеровки 
является вторым из поставленных 
«Магнезитом» на ПАО «ЧМК» в 2016 г. 
Предыдущая футеровка выдержала 
заявленную гарантированную стой-
кость. Все комплекты были изготовле-
ны на Саткинской производственной 
площадке Группы Магнезит.

новоСти ГРуППы

По�итогАм�2015�г.�ПолучЕны�
слЕдующиЕ�ПАтЕнты:

•  Патент�2541997 «Шихта для из-
готовления алюможелезистой 
шпинели и огнеупор с использо-
ванием алюможелезистой шпи-
нели». Авторы: лев аксельрод, 
Ольга Пицик, елена Киселева, 
Дмитрий найман. 

•  Патент�2547379 «Металлургиче-
ский флюс и способ его изготов-
ления». Авторы: лев аксельрод, 
Михаил назмиев, Раиса Поло-
винкина, Ольга Симакова, ирина 
Беляева. 

•  Патент�2550626 «Огнеупорная бе-
тонная композиция». Авторы: лев 
аксельрод, александр лаптев, 
Римма Донич.

•  Патент�2558844 «Способ изготов-
ления периклазового клинкера». 
Авторы: лев аксельрод, вячеслав 
Смертин, Михаил назмиев, елена 
Мануйлова, Раиса Половинкина, 
андрей Мануйлов, Сергей Сухо-
руков.

•  Патент�2564330 «Состав для из-
готовления легковесного огнеу-
пора». Авторы: лев аксельрод, 
Ольга Пицик, Дмитрий найман, 
александр лаптев.

•  Патент�2564604 «Способ трех-
мерной печати изделий». Авторы: 
Максим турчин, Михаил Чашкин, 
игорь Минниханов.

•  Патент�2570176 «Состав для 
изготовления периклазошпине-
лидных огнеупоров». Авторы: лев 
аксельрод, Ольга Пицик, Дмитрий 
найман, Максим Шаров.

	 	Фото: Павел Кулешов
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РеПОРтаж

горячий�холодильник
Поводом для остановки печи стало 

прогорание горячей головки холодиль-
ного барабана. В результате сотруд-
ники ММС устранили не только этот 
дефект, но и провели полную ревизию 
всех опорных роликов печи (10 пар) 
и другие комплексные ремонтно-про-
филактические мероприятия. В них 
были задействованы опытные электро-
газосварщики, резчики, слесари и мон-
тажники Сергей Морозовский, Фарит 
Амерьянов, Денис Курбангалеев, Вадим 
Хилажев и другие. Работы проводились 
под руководством старшего мастера Ва-
лерьяна Мухамадеева. В монтаже были 
использованы металлоконструкции, 
изготовленные на ремонтно-механиче-
ском предприятии.

Вращающиеся печи на этом участке 
обжига — не самые мощные на «Маг-
незите»: их длина 90 м, диаметр 3,5 м 
(в ЦОМП подобные печи 170-метровые), 
но расположены они низко над землей, 
что создает не лучшие условия для ре-
монта. Летом находиться между рабо-
тающими печами очень жарко, ведь 
обжиг магнезита производится в печах 
при температуре порядка 1700 граду-
сов. А зимой сварочные работы прово-
дить сложно: из-за сильного охлажде-
ния корпуса печи сварной шов может 

лопнуть и надо ставить специальные 
экраны, изолирующие от холода. Или 
вращать печь, постоянно прогревая 
корпус, что увеличивает время ремон-
та. Поэтому весна и осень — самое 
благоприятное время для восстанови-
тельных работ на вращающихся печах: 
и для сварки хорошо, и для сварщиков 
не плохо.

Холодильный барабан внешне вы-
глядит так же, как и печь, — та же не-
много наклоненная в сторону движения 
материала гигантская вращающаяся 
труба, только раза в два короче. Барабан 
предназначен для охлаждения обож-
женного магнезита. С печью он тех-
нологически соединен специальным 
устройством. Для ускорения остывания 
внутри холодильника смонтировано 
множество пересыпных полок. Магне-
зит с полки на полку — это как горячая 
картофелина из руки в руку. Наиболь-
шему термическому воздействию под-
вергается горячая головка холодильно-
го барабана — участок, куда насыпается 
раскаленный магнезит в самом начале 
охладительного цикла. В этом уязвимом 
месте холодильник и повредился в про-
цессе эксплуатации.

— Прогорел участок холодильно-
го барабана на уровне футеровочного 
кольца — специальной пластины вну-

три печи, которая служит для крепежа 
огнеупорной кладки, — рассказывает 
старший мастер ЦРО ММС Валерьян 
Мухамадеев. — Чтобы демонтаж и мон-
таж свести к минимуму и для эконо-
мии материала, было решено вырезать 
прогоревший участок длиной 300 мм 
по всему диаметру, а затем на его ме-
сто поставить новый сегмент. Для этого 
вначале пришлось демонтировать про-
сыпной бункер и фронтальный лист — 
специальную пластину для крепежа фу-
теровки. Затем сварили упор для сдвига, 
поставили домкрат и с помощью мас-
лостанции сдвинули холодильный ба-
рабан. Затем вырезали поврежденный 
участок барабана и демонтировали его 
с помощью двух рычажных лебедок. Но-
вое кольцо нам изготовили на ремонт-
но-механическом предприятии. Тол-
щина стенки холодильника на данном 
участке — 30 мм. В процессе сварочных 
работ на месте стыка с помощью бен-
зорезного поста раздули фаску — скос 
по краю. Это необходимо, чтобы свар-
ной шов ложился и снаружи, и внутри 
стыка — для большей прочности. За-
тем поставили барабан на место. После 
окончания сварочных работ и монта-
жа бункера каменщики положат огне-
упорную футеровку внутри отремонти-
рованного участка барабана, поставят 
колосники, проведут ремонт ступенча-
того слива. Слив — это колодец длиной 
около 10 м, по которому обожженный 
магнезит пересыпается из печи в холо-
дильный барабан.

нА�новыЕ�ролики
— Пользуясь остановкой печи, про-

вели полную ревизию опорных роликов 
(всех 20 роликов — 10 пар), на которых 
лежит корпус печи. На ролики печь 
опирается толстостенными металли-
ческими кольцами-бандажами, кото-
рые обхватывают ее по всему диаметру 
и крепятся с помощью приваренных 
задержей к корпусу, — рассказывает 
Валерьян Мухамадеев. — Проверяем 
состояние опорных валов, промываем 
их. Если вовремя вал не поменять, на-
грузка «съедает» и бронзовый вкладыш 
ролика. А деталь эта дорогостоящая. 
Чтобы этого не допустить, и проводим 
полную ревизию. Для этого полностью 
разбираем опорный ролик. Удаляем ста-
рую загрязненную смазку. Меняем из-
ношенные детали, собираем и заливаем 
свежее масло. Каждый опорный ролик 
в сборе весит 24 т. Для его демонтажа 
используем бывшие автокраны МКГ-25. 

В свое время еще умельцы «Уралдомна-
ремонта» (чьим преемником является 
«Магнезит Монтаж Сервис». — Прим. 
авт.) переделали эти автокраны для 
работы на вращающихся печах, сделав 
их башни немного ниже. Обычно при 
демонтаже опорных роликов исполь-
зуются краны-мачты, которые надо 
монтировать на опоры. Процесс это 
трудоемкий, увеличивает время ремон-
та. Раньше на ремонт опорного ролика 
уходило трое суток, а с применением 
реконструированного автокрана мы 
можем сделать это за пару часов. Кран 
имеет грузоподъемность 25 т, подни-
мает и опорный ролик, и бандаж весом 
17 т. Для менее трудоемких работ у нас 
есть похожий автокран грузоподъем-
ностью 10 т, переделанный из экскава-
тора. Бывают ситуации, когда сломан-
ную шейку опорного ролика меняем 
на ходу — без остановки агрегата. Надо 
отметить, что в этих случаях наши кол-
леги из РМП могут быстро изготовить 
вышедшую из строя деталь. А с этой 
печью скоро закончим. Осталось запу-
стить ее в рабочий режим. И приступа-
ем к ремонту седьмой печи. Сейчас ее 
уже остановили.

 	Наталья	УФИМЦЕВА,		
фото	автора	и	Павла	КУЛЕШОВА

Ремонт с «переобуванием»

К полету готовы 
 Молодежь  «Магнезита»  приняла 
участие  в  открытом  занятии  по  па-
рашютной  подготовке,  которое  со-
стоялось 10 апреля в военно-патрио-
тическом клубе «Гранит».

Во время мастер-класса, который 
провела Марина Горбачева — предсе-
датель Федерации парашютного спор-
та Челябинской области и опытный ин-
структор, слушатели узнали о марках 

парашютов, их технических характе-
ристиках. Особое внимание уделялось 
технике безопасности при прыжке. 
Практические занятия проводились 
не в воздухе, а на земле. Участники ма-
стер-класса имитировали прыжок с са-
молета: полет в свободном падении, 
приземление в условленном месте.

— Первый прыжок осуществляется 
с высоты от 800 до 1000 м. Как только 
парашютист покидает самолет, ско-
рость свободного падения возрастает 
до 180 км/ч. Одним из главных залогов 

успешного прыжка является мысленное 
прокручивание всех его этапов, от за-
хода в самолет до конечного приземле-
ния, — говорит Марина Горбачева.

Занятия продолжились изучением 
особых случаев в парашютной практи-
ке: частичного или полного отказа па-
рашюта во время прыжка. К частично-
му отказу относят порывы нескольких 
строп, купола парашюта, при которых 
возможно безопасное приземление. 
К полному отказу относят нераскры-
тие парашюта, при котором необходи-

мо выполнить правильные действия 
по раскрытию запасного парашюта 
на высоте 500 м над уровнем земли.

В завершение занятия каждый слу-
шатель ознакомился с конструкцией 
парашюта Д6 и собрал его. Такие пара-
шюты на профессиональном сленге на-
зываются «одуванчик». И уже совсем 
скоро ребята, прошедшие обучение, 
совершат реальный прыжок с парашю-
том на базе Челябинского аэроклуба.

  Ксения	МАКСИМОВА

События

Специалисты цеха ремонта оборудования «Магнезит Монтаж Сервис» (ЦРО ММС) провели ремонт вращающейся 
печи № 3 на участке обжига № 2 (бывший ЦМП-3) департамента по производству порошков.
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в фОКУСе

в�ногу�со�врЕмЕнЕм
На часах 08:00. Начался отсчет ново-

го рабочего дня.
— Сейчас в библиотеке относитель-

но тихо. Бывает, конечно, что посети-
тели заходят к нам с самого утра. Кто 
сдать книгу, кто взять новую. Но всё 
же основной поток читателей — это 
сотрудники, ветераны «Магнезита», 
студенты — идет после 11 часов, — 
говорит начальник бюро научно-тех-
нической информации Ирина Пана-
сюк. — Мы работаем без обеда и рады 
помочь нашим читателям в любое вре-
мя. Но даже в их отсутствие скучать 
нам не приходится. Те, кто считает, что 
сотрудники библиотеки занимаются 
только выдачей литературы, сильно 
ошибаются. Одной из основных задач 
нашей службы является поиск и пере-
дача специалистам «Магнезита» инфор-
мации не только для решения текущих 
технических проблем, но и материалов 
о перспективных и проблемных вопро-
сах производства.

Ирина Владимировна отвечает на во-
просы, не отвлекаясь от собственных 
дел. Она просматривает сайт за сайтом 
в поисках свежей информации в обла-
сти производственных технологий.

— Это ежедневная и планомерная 
работа, с которой начинается мой ра-
бочий день. Из отобранных новостей 
составляю мониторинг и рассылаю 
его специалистам Группы Магнезит. 
Темы, требующие освещения, узнаем 
из опросных листов, которые заполня-
ет каждый из специалистов, — поясня-
ет моя визави. — Как видите, мы идем 
в ногу со временем, работаем не только 
лицом к лицу с человеком, но и активно 
используем компьютерные технологии.

— А не боитесь, что интернет со вре-
менем вытеснит книгу? — интересу-
юсь я.

— Думаю, этого не произойдет. 
Интернет, наоборот, помогает книге, 
делая ее более доступной. Уже сегод-
ня можно найти много литературы 
в электронном варианте. Специали-
сты нашей библиотеки тоже сканиру-
ют наиболее востребованные журна-
лы. С короткими вариантами статей 
можно ознакомиться на специальном 
корпоративном сайте. Если какая-то 
информация заинтересует читателя, 
то полный вариант публикации мож-
но заказать у нас либо прийти в би-
блиотеку лично, чтобы поработать 
с журналом. Последние несколько лет 
отслеживаем и зарубежную литерату-
ру на сайтах издательств. Некоторые 
печатные экземпляры нам привозят 
сами специалисты и руководители 
«Магнезита» из командировок. Снача-
ла переводим содержание и рассылаем 
по электронной почте специалистам. 
Если какая-либо статья заинтересу-
ет коллег, заказываем переводчикам 
предприятия ее перевод. Так, на се-
годняшний день в базе переводов чис-

лится 1150 статей, к которым возвра-
щаемся спустя некоторое время для 
уточнения возникающих вопросов. 

Каждому специалисту по его на-
правлению ежедневно в электронном 
виде высылаются статьи — такая систе-
ма рассылки информации называется 
ИРИ (избирательное распределение 
информации).

Сегодня прислали запрос специали-
сты отдела перспективного развития 
на получение информации из рефера-
тивного журнала. Необходимо найти 
статьи и книги из списка, присланного 
сотрудниками отдела. Как раз работаю 
над ним.

информАционнАя�ПоддЕржкА
Техническая библиотека «Магнези-

та» сотрудничает не только со специа-
листами Саткинской производственной 
площадки, но и с представительствами 
Группы Магнезит в Москве, Новокуз-
нецке, Словакии и Китае. Для столь 
широкой аудитории еженедельно под-
бирается литература, составляются би-
блиографические справки по запраши-
ваемым темам.

— Вот посмотрите — это информаци-
онные запросы, которые мы выполнили 
за три месяца текущего года, — веду-
щий инженер бюро научно-технической 
информации Елена Карабашева достает 
с полки увесистую синюю папку. — 
С начала года мы обработали 23 ин-
формационных запроса, по которым со-
ставлялись библиографические списки. 
Темы самые разнообразные: «Герцини-
товые изделия», «Рентгенорадиометри-
ческая сепарация минерального сырья», 
«Золь-гель технологии для огнеупоров» 
и другие.

В составлении библиографических 
списков специалистам бюро помогает 
специальная база, которая обновляется 
ежедневно.

— Так, по рентгенорадиометри-
ческой сепарации содержится 30 ин-
формационных источников — книги 
и статьи. Но не обязательно все они по-
дойдут. Иногда по названию не всегда 
понятно содержание статьи, требуется 
время, чтобы лично ознакомиться с ней. 
Да и из окончательного списка специ-
алисты затребуют у нас не всю литера-
туру, а только ту, что им необходима.

— Елена Александровна, а в фондах 
вашей библиотеки можно найти лите-
ратуру по любой теме?

— Фонд нашей библиотеки боль-
шой, содержит 58 тыс. книг, порядка 
5 тыс. периодических изданий, поч-
ти 4 тыс. ГОСТов. И по содержанию он 
один из лучших в Сатке. И всё же неко-
торой литературы, за которой обраща-
ются наши читатели, в библиотеке нет. 
Но именно на такой случай у нас заклю-
чены договоры с Челябинской областной 
универсальной научной библиотекой 
(г. Челябинск) и Государственной пу-
бличной научно-технической библиоте-
кой России (г. Москва). Если вдруг не на-
ходим какой-то статьи, книги, делаем 
туда запрос, и нам высылают ее по по-
чте или в электронном варианте. Кроме 
того, действует трехсторонний договор 
между Центральной библиотекой горо-
да, Группой Магнезит и Российской го-
сударственной библиотекой по подклю-
чению к диссертационному архиву. Эта 
услуга также популярна у специалистов 
«Магнезита». В зависимости от нали-
чия нужной литературы на выполнение 
информационных запросов требуется 
от одного рабочего дня до недели. 

хрАнилищЕ�знАний
Чтобы показать, насколько богаты 

фонды библиотеки, меня приглашают 
пройти в отдел абонемента. Здесь нас 
встречает инженер бюро научно-тех-
нической информации Юлия Тарасова. 

Пока нет читателей, она не теряет време-
ни даром: просматривает, не поврежде-
ны ли книги, сданные накануне, раскла-
дывает их по темам, вкладывает внутрь 
учетные листы и расставляет по полкам. 
У каждой книги свой шифр, код. Хранят-
ся они на стеллажах, стоящих в несколь-
ко рядов, в алфавитном порядке, по раз-
делам: «Огнеупоры», «Металлургия», 
«Горное дело», «Менеджмент», «Цено-
образование и налоги», «Маркетинг»…

— Работаю в бюро научно-техни-
ческой информации полгода. И первое 
время у меня голова шла кругом от та-
кого количества книг. Сейчас уже лег-
ко ориентируюсь, достаточно быстро 
могу подобрать читателю необходимую 
ему литературу, — рассказывает Юлия 
Борисовна. — Мне нравится атмосфе-
ра, царящая в библиотеке, энергетика, 
исходящая от книг, их запах. Книга — 
своего рода портал во времени. У нас, 
например, есть издание, датируемое 
1899 г., — энциклопедический словарь; 
большая энциклопедия, выпущенная 
в начале прошлого века; полная под-
шивка журналов «Огнеупор» начиная 
с 1934 г.; годовые подшивки «Горного 
журнала» с 1934 г. Читая их, не про-
сто узнаешь о событиях того времени, 
а будто попадаешь в прошлое, чувству-
ешь людей, которые трудились над эти-
ми книгами и журналами.

— А есть в библиотеке книга, кото-
рая не задерживается на полках?

 — Да, конечно. Это труд Ивана Дми-
триевича Кащеева «Химическая техно-
логия огнеупоров». Эта книга представ-
лена у нас несколькими экземплярами 
и пользуется большим спросом. В на-
стоящий момент все экземпляры нахо-
дятся у специалистов. 

Читатели приходили в течение дня. 
Кто-то сдавал одну книгу и брал новую, 
кто-то брал журналы и работал с ними 
в читальном зале. Были среди читателей 
и знакомые нам, например начальник 
отдела периклазовых и шпинельсодер-
жащих огнеупоров управления техноло-
гических разработок «Магнезита» Ольга 
Пицик. Мы поинтересовались у нее, как 
часто она обращается в бюро научно-
технической информации, по каким 
вопросам.

— Обращаюсь очень часто! В своей 
работе мы используем информацию, ко-
торую предоставляет бюро научно-тех-
нической информации, из ежедневной 
новостной рассылки по отраслям, ста-
тей по ИРИ, книг, докладов из русско-
язычных и иностранных изданий. Вы-
сококвалифицированные специалисты 
информационного отдела оказывают 
нам неоценимую поддержку в работе, 
необходимую для повышения образова-
тельного уровня, разработки новых ви-
дов продукции, для подготовки статей 
и докладов, подготовки заявок на патен-
тование продукции и многого другого.

 	Ксения	МАКСИМОВА,	фото	автора

Портал 
профессиональных знаний

Несмотря на то что электронные технологии прочно вошли в нашу жизнь, библиотеки остаются  
не только местом хранения информации и знаний, но и одним из важных институтов современного общества. 

В этом мы убедились накануне Всемирного дня книги, проведя один день со специалистами бюро  
научно-технической информации «Магнезита».
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нА�дЕтской�тягЕ
Знакомые в шутку пеняют Рашиде 

Нураевой, мол, скрывает свой возраст, 
прибавила себе десяток-другой лет, — 
так хорошо она выглядит. И дело тут 
не в количестве морщин и седых волос, 
а в природном блеске глаз, не утрачен-
ном и в 90 лет. Но если, глядя на эту 
женщину, можно обмануться в дате 
ее рождения, то с бумагами не поспо-
ришь. С ними всё в порядке: и печати, 
и подписи на месте. Вот бережно храни-
мая, но всё же пожелтевшая от времени 
справка об окончании курсов учителей 
математики и физики. Эти курсы она 
прошла в педагогическом училище го-
рода Белебея с января по август 1945 г. 
А до этого еще подростком успела в поте 
лица потрудиться в родном колхозе 
в селе Верхние Киги. Школьные классы 
до самого ноября были пустыми, уче-
ники и педагоги были на полях и в ко-
ровниках, молотили на складах зерно. 
На всё лето отправлялась на сенокос 
в дальние угодья. С сенокоса — на убор-
ку хлеба. По ночам носки-варежки вяза-
ли, кисеты вышивали для фронтовиков.

Как рассказывает Рашида Габдрах-
мановна, старших детей запрягали 
в двухколесные телеги и заставляли 
везти зерно за 40 км в в Сулею на эле-
ватор. И не дай бог не досчитаются хоть 
горсти. Дети не смели даже прикос-
нуться к хлебу, хоть и работали полу-
голодные. Чтобы не протянуть ноги, на-
ходили в лесу съедобную траву, грибы 
и ягоды. Все сельчане старались своей 
корове сено поставить, засадить и вы-
копать огород. Как всё успевали, уму 
непостижимо. Просто хотели выжить.

— Налоги при Сталине были огром-
ные. Кур нет — яйца сдавай. Коровы 
нет — масло неси. Приходилось в мага-
зине покупать и выплачивать, — вспо-
минает Рашида Габдрахмановна.

в�рАбочиЕ�ПошлА
К преподаванию в школе села Куль-

метьево Рашида Габдрахмановна при-
ступила уже после войны, когда мужское 
население стало возвращаться с фронта 
домой. Вернулся и ее первый муж, вско-
ре уехавший работать на «Магнезит». 
И ее с собой увез. Работая в военкомате 
Сатки секретарем-машинисткой, она 
стала проситься на «Магнезит», что-
бы помимо полукилограммовой пайки 
хлеба получать еще соль и спички. Во-
енком пожалел худющую машинистку 
и устроил в карьер стрелочницей.

На этом из разряда людей «интелли-
гентного» труда она выпала. Всю жизнь 
на рабочих специальностях. Была со-
гласна на любую работу. Вручную фор-
мовала стаканы, трамбуя их в формах, 
снимала кирпичи с прессов, замеши-
вала массу. Как-то вернулась из отпу-
ска на старый завод, а завода-то и нет. 
Пошла в ЦМП-2 обслуживать пневмо-
транспорт для закачки в кузовы ма-
шин магнезитовой пыли, скопившейся 
в бункерах газоочистных сооружений. 
С помощью баллонов со сжатым возду-
хом 16 лет качала пыль, которую затем 
вывозили в отвалы на Еловое болото 
(сегодня такая пыль полностью возвра-
щается в производство, переработаны 
и отвалы).

— Как-то прихожу в ночную смену, 
все четыре баллона стоят, пылью заби-

тые, — вспоминает Рашида Габдрахма-
новна. — Замначальника цеха Дубовик 
говорит: сколько слесарей тебе надо? 
Мне одного оставьте, говорю. Через час 
освободила первый баллон. Не верит 
начальство: не может быть. А к утру все 
четыре баллона работали. Работу свою 
я знала хорошо, слушала эти баллоны, 
как врач, и по шуму определяла, в ка-
ком они состоянии.

ПотомствЕнный�
ПрЕдсЕдАтЕль
Все годы работы в ЦМП-2 Рашида Ну-

раева была председателем цехового ко-
митета. Квартирный вопрос был одним 
из тех, которые приходилось решать. 
На общих собраниях она контролиро-
вала распределение жилья, настаивала 

на первоочередном обеспечении ква-
дратными метрами многодетных се-
мей, инвалидов и других социально 
незащищенных категорий работников. 
А для своей семьи жилье получала в по-
рядке общей очереди.

— Моя мама Миникамал тоже пред-
седателем была — сельским советом 
управляла. А в молодости была пер-
вой учительницей в Кигах, в комсомол 
вступила. В отместку за это муллы за-
живо похоронили ее отца Гирфана 
Гизатуллина, когда он впал в летарги-
ческий сон. Мой дедушка был хаджи — 
в Мекку ходил. И там надолго заснул. 
Когда вернулся, предупредил родных, 
чтоб не приняли его за покойника, если 
опять не проснется. Так и случилось. 
И муллы похоронили его в тот же день. 

Жители на окраине села слышали кри-
ки со стороны кладбища, но могилу 
вскрывать никто не стал. Муллы нена-
видели отца за то, что дочери разрешил 
стать комсомолкой и детей просвещать. 
И я в комсомоле была, но в партию не по-
шла, хоть меня и рекомендовали. Рань-
ше ведь только достойных, честных 
людей туда принимали. А потом стали 
кого попало набирать — пьяниц, раз-
гильдяев, сплетников. Сказала, не хочу 
по этой дорожке ходить. Но завод для 
меня — дом родной. Значок «100 лет 
“Магнезиту”» храню как реликвию.

нА�три�мЕсяцА�в�дЕкрЕт
Много работая, Рашида Нураева 

успевала и детей поднимать. Вышла 
во второй раз замуж за участника вой-
ны, вместе с Рашитом Закировичем 
они прожили 59 лет, четверых детей 
поставили на ноги — сына и трех доче-
рей. Какое-то время даже присматри-
вала за семерыми ребятишками, когда 
брат мужа обгорел и попал в больни-
цу. В декрет ходила всего на три меся-
ца и 12 дней, как закон того времени 
требовал. 

— Если в семье была бабушка, дет-
ский сад не предоставляли. А у нас ба-
бушка Хасбиямал была почти столет-
няя. Могла только зыбку качать. Вот 
и качала.

Начальник цеха Белобров отпускал 
меня с работы на два часа ребенка по-
кормить. Домой со смены приходишь, 
мешок грязного белья надо руками по-
стирать. А воду из речки или колонки 
натаскать. Сначала ведь в бараке жили 
неблагоустроенном, потом двухком-
натную квартиру получили, а когда нас 
шестеро стало, то и трехкомнатную.

Старший Ильдар появился на свет 
в 1949 г., через три года родилась 
дочь Зухра, еще через три — Галия, 
а в 1959 г. — Наиля. Ильдар окончил Сат-
кинский горно-керамический техни-
кум, работал прессовщиком на «Магне-
зите», избирался депутатом в городской 
совет, сейчас на пенсии. Зухра выучи-
лась в Казани, стала бухгалтером. Галия 
много лет проработала на шахте и дирек-
тором дома культуры в поселке Аяч-Яга 
под Воркутой, получила юридическое 
образование, сейчас живет в культурной 
столице Санкт-Петербурге, заядлая теа-
тралка. Младшая стала преподавателем 
музыки, вышла замуж за финна, живет 
в стране Суоми, изучает местный язык. 
Ее пианино до сих пор в родительской 
квартире стоит, дожидается симфоний. 
Папы у них не стало в 2006 г. А у мамы 
в квартире постоянно кто-то из род-
ных составляет ей компанию, скучать 
не приходится. Благо есть кому наве-
щать: кроме четверых детей шесть вну-
ков и шесть правнуков имеется, а еще 
племянники и другая родня. В свои 90 
Рашида Габдрахмановна и молодым 
даст фору: осваивает компьютер, чтоб 
со всеми по скайпу общаться. Но пред-
почитает сама нагрянуть в гости. В Пи-
тер к дочери или к младшей сестре Роле 
в Уфу приезжает и сразу на дачу — гряд-
ки копать. А что делать, если сын, жи-
вущий в Сатке, ей этого не разрешает. 
А она так любит в земле копаться. Земля 
силы дает.

 	Наталья	УФИМЦЕВА,	фото	автора

Несгибаемая Рашида
Пройдя по жизни через голод и холод, тяготы и лишения, Рашида Нураева не жалуется на судьбу, а гордится тем, 

что всё преодолела. Такой у нее характер, который и в 90 лет не меняется.

зОлОтОй фОнД

знакомьтеСь

рашида�габдрахмановна�нураева — ветеран «Магнезита», труженик тыла — 
в апреле 2016 г. отметит 90-летие. Родом из Башкирии. во время великой Отече-
ственной войны училась и работала в колхозе. в январе 1945 г. после окончания 
9 классов была направлена на учительские курсы в Белебей. После войны рабо-
тала преподавателем физики и математики в селе Кульметьево. затем секрета-
рем-машинисткой в Саткинском районном военкомате. на «Магнезите» с 1947 г. 
вначале была стрелочницей на узкоколейной дороге в карьере. в 1950 г. принята 
в прессовый цех помощником контролера, через пять лет там же стала работать 
формовщицей. С 1969 по 1976 г. — машинист пневмотранспорта в ЦМП-2. Будучи 
на пенсии, работала няней в детском саду. вместе с супругом Рашитом закиро-
вичем нураевым воспитала сына и трех дочерей, имеет шесть внуков и шесть 
правнуков. награждена медалью «за доблестный труд», знаком «100-летие 
“Магнезита”».



7
Магнезитовец  

22 апреля 2016 года 
№ 15 (6266) 

 15 апреля в Сатке открылся инфор-
мационно-образовательный центр «Рус-
ский музей: виртуальный филиал». Соз-
дан он в Центре культурных инициатив. 
Это третий филиал в Челябинской об-
ласти — первые два работают в ЮУрГУ 
и Челябинском институте культуры. Все-
го же создано 180 филиалов и не только 
в учреждениях культуры, искусства и об-
разования, но и на парусных судах и даже 
на станциях в Антарктиде.

В торжественной церемонии откры-
тия небольшого (филиал разместился 
в медиазале отдела культурных ини-
циатив), но огромного по значению 
и своим возможностям центра приняли 
участие руководители города и района, 
Группы Магнезит, специалисты учреж-
дений культуры и образования, пред-
ставители общественности.

— Группа Магнезит гордится со-
трудничеством с Государственным Рус-
ским музеем, в рамках которого в Сатке 
были организованы беспрецедентные 
выставки из цикла «Шедевры Русского 
музея», — отметил заместитель гене-
рального директора Группы Магнезит 
Василий Верзаков, поздравляя саткин-
цев со значимым событием. — Откры-

тие виртуального филиала Русского 
музея — это еще один шаг к познанию 
коллекции одного из лучших музеев 
мира, приобщению к ценностям отече-
ственной и мировой культуры, истории 
России. Уверен, что информационно-
образовательный центр станет востре-
бованной площадкой для культурных  
инициатив горожан.

Символами этого события стали 
первые подснежники от учеников шко-

лы искусств, подаренные гостям, и алая 
лента, которую перерезали глава райо-
на Александр Глазков, глава Саткинско-
го городского поселения Вера Камар-
дина, заслуженный работник культуры 
РФ Любовь Ежова и специалист Русско-
го музея Анастасия Гордеева.

Всё самое интересное скрывалось 
за дверями медиазала. Как только погас 
свет, к собравшимся обратился дирек-
тор Русского музея Владимир Гусев:

— Каждый виртуальный филиал 
должен быть неповторимым, как сам 
Русский музей. Он должен создавать 
свои уникальные проекты и програм-
мы, связанные с развитием вашего 
края, его истории и культуры. Вы стали 
нашими партнерами, и благодаря ста-
раниям специалистов здесь, в музее, 
и у вас, на местах, наш совместный про-
ект будет развиваться. В добрый путь! — 
сказал он в своем видеообращении. 

Теперь Русский музей стал еще бли-
же. Это почувствовалось во время пре-
зентации виртуального проекта, когда 
можно было пройти по залам музея, 
посмотреть тематические экспозиции, 
которые уже стали историей. Одним 
кликом компьютерной мыши узнать 
подробности о персонажах картин, 
об истории создания живописных ше-
девров, работе реставраторов. Увидеть 
то, что скрыто от глаз обычного посе-
тителя. Например, стократ увеличивая 
фрагменты картины Карла Брюллова 

«Последний день Помпеи» (для этого 
картину снимали сутки, сделав более 
10 млн высококачественных кадров). 
Это стало возможным благодаря про-
екту Google Art Project. Здесь есть даже 
игры и конкурсы, которые одинаково 
интересны и познавательны для детей 
и взрослых. Побывать в виртуальном 
мире Русского музея будет увлекатель-
но не только для любителей искусства. 
Здесь можно изучать историю, моду 
и дизайн и даже иностранные языки. 
Здесь можно пройти по питерским 
улицам вместе с императором. Побы-
вать во дворцах, залах и садах, которые 
не удалось сохранить. Увидеть в одной 
экспозиции работы художников, чьи 
картины хранятся в коллекциях разных 
музеев мира. Об этих и других уникаль-
ных возможностях виртуального фили-
ала посетителям расскажут сотрудни-
ки Центра культурных инициатив. Они 
лишь приоткроют дверь, а остальные 
открытия гости виртуального филиала 
Русского музея сделают сами. Приятно-
го путешествия!

 	Анна	ФИЛИППОВА,		
фото	Александра	КРАЕВА

Ваш экскурсовод – Александр III
Отправиться на прогулку по Петербургу с Александром III. Заглянуть в «Бабушкин сад» и выйти через 
«Московский дворик», побывав внутри живописного мира Василия Поленова. Пройти по залам Летнего дворца 
Петра I, чего не могут сделать даже петербуржцы, так как здание находится на реконструкции…  
Всё это — реальность для саткинцев, только виртуальная. 

аКтУальнО

День поэта-новатора
 8 апреля в Доме ветеранов Сатки 
прошел  день  памяти,  посвященный 
130-летию  со  дня  рождения  мысли-
теля,  философа,  татарского  поэта-
новатора Габдуллы Тукая.

Вечер прошел в теплой дружеской 
атмосфере. Артисты народного коллек-
тива татарского и башкирского твор-
чества «Йэйгор» (руководитель Гуль-
назира Валеева) покорили зрителей 
талантливыми выступлениями. Они 
исполняли песни на стихи Габдуллы 
Тукая, читали его произведения, а так-
же стихи других поэтов о нем. И смысл 
их был понятен даже тем, кто не знает 

татарского языка. И смысл их был по-
нятен даже тем, кто не знает татарско-
го языка. О тяжелой судьбе татарского 
поэта, опираясь на факты его биогра-
фии, рассказали саткинский поэт Риф 
Газимуллин и обладатель диплома 
лауреата I степени первого районного 
конкурса «Йэйгор нурлары» Карима 
Гирфанова.

— Габдулла Тукай прожил всего 
лишь 26 лет. Но за восемь лет своей 
творческой жизни он успел сделать 
многое. Этот поэт стал основоположни-
ком татарского литературного языка, 
блестящим литературным критиком, 
символом татарской культуры. Самое 
главное наследство, которое он оста-
вил своему народу, — это его поэзия 

для взрослых и детей. Тукай был по-
этом-новатором в подлинном смысле 
этого слова. В своих стихотворениях 
он первым по-настоящему выразил не-
повторимость души своего народа, его 
творчество, рассказал о его чаяниях 
и мечтах, — рассказывает Гульназира 
Валеева. — Творчество Габдуллы Ту-
кая давно перешагнуло национальные 
границы и стало явлением интернаци-
ональным. Его произведения переведе-
ны на многие языки и широко известны 
в нашей стране и за рубежом. И сегодня 
жизнь поэта продолжается в его бес-
смертных произведениях, воспеваю-
щих красоту души людей труда.

  Подготовила	Ксения	МАКСИМОВА

События

еСть мнение

наталья�водолеева, педагог ДШИ-1, искусствовед:
— Открытие виртуального филиала Русского музея — событие, имеющее для 
нас большое значение. Учащиеся школ искусств получили новый богатейший 
ресурс для изучения национального искусства. Разнообразный материал 
по истории культуры, искусства изложен в интересной, увлекательной форме 
и представлен в привлекательном для детей формате. занятия в виртуальном 
филиале можно организовывать и с будущими художниками, и с учащимися 
других отделений. Это могут быть классные тематические часы, игры-викторины. 
есть огромный информационный пласт, позволяющий организовывать семейные 
виртуальные экскурсии и обсуждения фильмов, сюжетов... Особо ценно то, что 
возможны онлайн-консультации с сотрудниками музея. Безусловно, необходимо 
разрабатывать проекты для разновозрастных групп, совместного семейного по-
сещения и профессиональных сообществ, мастер-классы.

	 	Специалист	Русского	музея	
Анастасия	Гордеева
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КУльтУРа

афиша недели

	сАткА
дк�«магнезит»
22 апреля. 18:00. вечер в честь 
80-летия школы № 14.
23 апреля. 19.00. творческий  
вечер народного артиста России 
ивана Краско с программой 
«жил один мужик» к 85-летию 
артиста и 60-летию на сцене.
26 апреля. 15:00. «Свет 
лучезарного ангела». 
Кинолекторий для 
старшеклассников. Показ 
и обсуждение кинофильма 
«Мы с дедушкой».
28 апреля. 18:00. «Пойдем, вы-
йдем в народ». Отчетный концерт 
образцового коллектива театра 

русской песни «Гармония», народ-
ного коллектива фольклорного 
ансамбля «золотник» и образцо-
вого коллектива «танц-форм».
30 апреля. Первый тур 
II районного песенного  
конкурса-шоу «Две звезды». 
О времени сообщим 
дополнительно.
1 мая. 17:00. «запевайте под 
гармонь». Концерт семейного 
ансамбля журенковых.
дк�«строитель»�
23 апреля. 14:00. Спектакль 
«Приключения незнайки» 
с участием театральных 
коллективов «витамин смеха» 
и «Карусель».

27 апреля. 15:00. «из всех 
искусств». творческая 
встреча участников создания 
художественных фильмов 
«Красное небо. Черный снег», 
«Барак».
28 апреля. 18:00. «нарисуй 
этот мир». Отчетный концерт 
студии эстрадной песни 
«Овация».
центр�культурных��
инициатив�
Выставка «апрельский 
вернисаж». живопись 
и декоративно-прикладное 
творчество жителей Сатки, 
Бакала, айлино, Межевого, 
Романовки.

Выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
творчества и сувениров ручной 
работы.
Книговорот «Общество 
путешествующих книг».
Виртуальный филиал Русского 
музея.
саткинский��
краеведческий�музей
Фотовыставка александра 
Утробина «С высокой ноты 
о природе».
Выставка «Родословная 
человека».
Конкурс «вопрос недели». 
Подробности на сайте 
museysatka.ru.

 Основное действие в этот раз развер-
нулось на сцене ДК «Магнезит». Именно 
там 25 лет назад состоялась премьера 
конкурса. Кстати, восстановить собы-
тия 1992 г. организаторам нынешнего 
фестиваля помогла публикация в газе-
те «Магнезитовец».

Юбилей собрал 56 солистов и ансам-
блей из 11 городов Челябинской обла-
сти. Весь день за кулисами праздника 
участники волновались, переодевались, 
поправляли прически. И конечно, бли-
стали своим мастерством на сцене.

— Скоро снова выступать, — подели-
лись своими переживаниями наряжен-
ные матрешками саткинские девчонки 
из группы «Ассоль». — Опять станем 
считать секунды за сценой, а микрофон 
будет трястись в руках. Хотя для каж-
дой из нас это не первый «Волшебный 
микрофон». В прошлом году, к приме-
ру, стали лауреатами I премии. Ну всё, 
пора…

Несмотря на напряжение, выступи-
ла группа «Ассоль» достойно. За ними 

пристально следили члены компетент-
ного жюри. В этом году определить 
судьбу первых мест доверили доценту 
кафедры эстрадно-джазового испол-
нительства и звукорежиссуры УГИИ, 
заслуженному учителю Республики 
Башкортостан Светлане Слягузовой, 
заслуженному артисту России, солисту 
группы «Ариэль» Борису Каплуну и за-
служенному деятелю искусств России, 
профессору ЧГАКИ Руслану Хабибулли-
ну. А возглавил жюри профессор МаГК, 
заслуженный артист России Ираклий 
Гвенцадзе.

С особым интересом за конкурсанта-
ми наблюдали зрители. Причем многие 
из них не ограничились посещением 
гала-концерта, а предпочли посмотреть 
весь конкурс от начала и до конца. В их 
числе Екатерина Гущина.

— Пришла посмотреть, а оказалась 
участницей, — поделилась впечатле-
ниями Екатерина. — Когда для конкур-
сантов средней и старшей возрастной 
групп проводили слепое прослушива-

ние, ведущие попросили у зрителей по-
мощи в тестировании оборудования. 
Я спела, хоть и слуха нет. Артистов 
слушала с удовольствием. Особенно по-
нравилась Лиза Чигринова. Сколько раз 
она выступала, столько раз я не могла 
сдержать слез.

Самым ярким событием фестива-
ля стал гала-концерт. Для него члены 
жюри отобрали 25 участников. Это 
были лучшие из лучших в каждой 
из номинаций и возрастных катего-
рий. Все финалисты продемонстриро-
вали сильные поставленные голоса, 
сложный репертуар, эмоциональность, 
актерское мастерство. На протяжении 
гала-концерта неоднократно звучали 
шутки про Евровидение — что в Сатку 
на «Волшебный микрофон» не стыдно 
собирать участников из разных стран, 
а сами конкурсанты достойны высту-
пать на международном уровне.

Зрители и участники с особым не-
терпением ждали церемонии награж-
дения. Приятно, что среди победителей 
оказалось много саткинцев. Лауреатом 
III премии стала эстрадная вокальная 
группа «Королек», II премии — группа 
«Ассоль», солистки Карина Ахунова, 
Виктория Хажиева и Луиза Фазлыева. 
А Светлана Попова стала лауреатом 
I премии! Приз зрительских симпатий 
завоевала лауреат III премии, гостья 
из Верхнего Уфалея Екатерина Лаптева.

Когда очередь дошла до объявления 
абсолютного победителя, все замер-
ли в ожидании. Для вручения награды 
на сцену вышла начальник Управления 
культуры Саткинского района Татьяна 
Зябкина.

— Дорогие друзья, — обратилась 
к зрителям и участникам Татьяна Вла-
димировна. — Очень волнительно при-
сутствовать в зале, особенно в этот мо-
мент. Конечно, всей душой мне хочется, 
чтобы приз остался в Сатке. Но я про-
вела весь сегодняшний день в ДК «Маг-
незит» и поняла, что если бы я была 
членом жюри, то просто не смогла бы 
выбрать лучшего.

Гран-при досталось Елизавете Чи-
гриновой из Магнитогорска. Зал взор-

вался аплодисментами. А значит, зрите-
ли и участники согласились с мнением 
компетентного жюри. Кстати, мама по-
бедительницы, а по совместительству ее 
руководитель Ирина Чигринова родом 
из наших мест. Конкурс был сложный, 
каждая из побед — заслужена. Луиза, 
к примеру, позже рассказала: увидев 
конкурентов, оценив уровень их ма-
стерства, на какое-то время засомнева-
лась в себе. К счастью, зря. Волнения по-
зади, и теперь она с улыбкой принимает 
поздравления. Как и другие звездочки. 
Будем надеяться, что этот конкурс ста-
нет для них трамплином на пути к боль-
шой сцене, как случилось со многими 
победителями предыдущих фестива-
лей. Для кого-то уже сам конкурс стал 
серьезной вехой на творческом пути. 
К примеру, для нашей Виктории Хажи-
евой, которая впервые приняла участие 
в таком масштабном состязании. 

 	Елена	МИХАЙЛОВА,		
фото	Александра	КРАЕВА

Волшебный, творческий, 
юбилейный
16 апреля состоялось самое яркое весеннее событие в культурной жизни Сатки — XXV фестиваль-конкурс  
детско-юношеской песни «Волшебный микрофон». 

	 	Елизавета	Чигринова,	г.	Магнитогорск,	
Гран-при	фестиваля	 	Группа	«Ассоль»,	г.	Сатка
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Понедельник, 25 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 «Маргарита назарова» 

[16+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.05  «Познер» [16+].
01.05  ночные новости.
01.20  «время покажет» [16+].
02.10   «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.15   Модный приговор.
04.10   Контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Своя чужая» [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 «Деньги» [12+].
23.00  Д/ф «жириновский» [12+].
23.55  Честный детектив [16+].
00.50  Д/ф «фальшивомонетчики. 

Гении и злодеи». «иные. 
Особое измерение» [12+].

02.25  т/с «Срочно в номер. 
на службе закона» [12+].

03.25  Д/ф «Последний звонок 
нестора Петровича. Михаил 
Кононов» [12+].

04.25  Комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.05  Х/ф «Меж высоких хлебов» 

[12+].
09.40  Х/ф «женатый холостяк» 

[12+].
11.30   События.
11.50   «Постскриптум» с алексеем 

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

Прохоровой [16+].
13.55  «линия защиты. 

Прирождённые коллекторы» 
[16+].

14.30  События.
14.50  Городское собрание [12+].
15.40  Х/ф «любовь вне конкурса» 

[12+].
17.30   События.
17.40   Х/ф «Мой личный враг»  

[12+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «европа. Правый поворот». 

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

рома» [16+].
00.00  События.
00.30  Х/ф «на перепутье» [16+].
02.15   Х/ф «Меня это не касается» 

[12+].
03.45  Х/ф «Парижские тайны» [6+].
05.30  «тайны нашего кино» [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+].
15.00  т/с «Отдел 44» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Гастролеры» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
02.05  «Следствие ведут...» [16+].
03.00  т/с «Дознаватель» [16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Пограничный горизонт».
12.15   «линия жизни».
13.10   Х/ф «александр невский».
15.00  новости культуры.
15.10   Д/ф «Полет с осенними 

ветрами».
16.05  Х/ф «тот самый Мюнхгаузен».
18.20  Д/ф «Роберт фолкон Скотт».
18.30  Шедевры хоровой музыки.
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Сати. нескучная 

классика...»
20.45  «Правила жизни».
21.10   «тем временем» с алексан-

дром архангельским.
21.55  Д/ф «Пришелец».
22.40  Д/ф «зона молчания. 

Чернобыль».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «Достоевский».
00.45  «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
01.25  Д/ф «аксум».
01.40  «наблюдатель».
02.40  Э. Григ. Сюита для оркестра 

из музыки к драме ибсена 
«Пер Гюнт».

СТС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
07.00   «взвешенные люди» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.20  Х/ф «Гамбит» [12+].
12.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  Х/ф «такси-2» [12+].
15.35  Х/ф «такси-3» [12+].
17.00   т/с «Кухня» [12+].
20.30  т/с «вечный отпуск» [16+].
21.00  т/с «Крыша мира» [16+].
21.30  Х/ф «Блондинка в законе» 

[0+].
23.20  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  «Кино в деталях» с фёдором 

Бондарчуком [18+].
01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  т/с «Пан американ» [16+].
03.30  т/с «Маргоша» [16+].
05.30  «6 кадров» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «лютый» [16+].
11.20   т/с «лютый» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «лютый» [16+].
12.45  т/с «лютый» [16+].
13.40  т/с «лютый» [16+].
14.30  т/с «лютый» [16+].
15.25  т/с «лютый» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «лютый» [16+].
16.45  т/с «лютый» [16+].
17.35   т/с «лютый» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].

00.10   «Место происшествия. 
О главном» [16+].

01.10   т/с «Детективы» [16+].
01.55  т/с «Детективы» [16+].
02.35  т/с «Детективы» [16+].
03.10   т/с «Детективы» [16+].
03.45  т/с «Детективы» [16+].
04.20  т/с «Детективы» [16+].
04.55  т/с «Детективы» [16+].
05.30  т/с «Детективы» [16+].

МаТч ТВ 

07.05   «евро-2016. Быть в теме» 
[12+].

07.35   Д/ф «Решить и сделать» [16+].
08.30  «ты можешь больше!» [16+].
09.30  новости.
09.35  все на Матч!
11.30   новости.
11.35   Д/с «Олимпийский спорт» 

[12+].
12.05  новости.
12.15   футбол. Чемпионат англии.
14.20  новости.
14.25  все на Матч!
15.00  Смешанные единоборства. 

Bellator [16+].
16.40  Специальный репортаж [12+].
17.15   новости.
17.20   все на Матч!
17.55   футбол. «Рома» - «наполи». 

Чемпионат италии. Прямая 
трансляция.

20.00  новости.
20.05  волейбол. «Динамо-Казань» - 

«Уралочка» (екатеринбург). 
Чемпионат России. 
женщины. «финал четырех». 
Прямая трансляция.

22.20  «Спортивный интерес».
23.30  Д/с «лицом к лицу» [12+].
23.55  футбол. «тоттенхэм» - «вест 

Бромвич». Чемпионат англии. 
Прямая трансляция.

02.00  все на Матч!
02.45  Д/с «Украденная победа» 

[16+].
03.15   Д/с «1+1» [16+].
04.00  Д/ф «Решающий год Стивена 

Джерарда» [12+].
05.00  Д/ф «Судьба Бэнджи» [16+].
06.20  Х/ф «Бой без правил» [16+].

в СвОБОДный ЧаС

25�апреля�
Понедельник

+13°
влажность 48 

ветер юв�4�мс
давление 727 

ощущаетСя
+13°

26�апреля�
втоРник

+14°
влажность 57 

ветер юв�6�мс
давление 725 

ощущаетСя
+13°

27�апреля�
СРеда

+16°
влажность 60 

ветер юв�5�мс
давление 725 

ощущаетСя
+15°

28�апреля�
четвеРГ

+18°
влажность 64 
ветер ю�4�мс
давление 722 

ощущаетСя
+18°

29�апреля�
Пятница

+15°
влажность 54 
ветер в�3�мс
давление 726

ощущаетСя
+15°

30�апреля�
Суббота

+16°
влажность 50 

ветер юв�2�мс
давление 725 

ощущаетСя
+16°

1�мая�
воСкРеСенье

+17°
влажность 54 
ветер ю�3�мс
давление 725 

ощущаетСя
+17°

ПРоГноз ПоГоды

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «Грузовичок лёва». 11.00�М/с «литтл Чармерс». 
11.25�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 «Барбоскины». 16.00�«ералаш». 16.30�«лабораториум». 17.00�М/с «Маша 
и Медведь». 17.40�т/с «Могучие рейнджеры: Дино заряд». 18.05�М/с «Смешарики». 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 «Маленький зоомагазин». 22.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�Спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 00.40�«180». 00.45�М/с «Клуб креативных умельцев». 
02.15�«навигатор. апгрейд. Дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «Смурфики». 03.10�М/с «Город 
Дружбы». 03.35�М/с «Боб-строитель». 04.55�М/с «Рыцарь Майк». 06.10�М/с «волшебная четвёрка».

не ПРоПуСтите!

тот�самый�мюнхгаузен

мосфильм,�1979�г.
режиссер: Марк захаров
в�ролях: Олег янковский, инна Чурикова, елена Коренева, 
игорь Кваша, александр абдулов, леонид ярмольник, леонид 
Броневой, Семен фарада, всеволод ларионов
По мотивам повести Григория Горина «Самый правдивый». тра-
гикомическая фантазия о жизни, любви и смерти знаменитого 
барона Мюнхгаузена, жившего в XVIII веке в Германии и став-
шего героем многих веселых книг и преданий.

�Культура��16:05
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ВТорник, 26 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.
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 «Маргарита назарова» 

[16+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «Структура момента» [16+].
01.30  «наедине со всеми» [16+].
02.30  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.25  Модный приговор.
04.25  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  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 «Своя чужая» [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 «Деньги» [12+].
23.00  вести.doc [16+].
00.45  Д/ф «Чернобыль. До 

и после». «Приключения 
тела. испытание холодом» 
[12+].

02.20  т/с «Срочно в номер. 
на службе закона» [12+].

03.15   Д/ф «тайна лагеря Бадабер. 
афганский капкан» [16+].

04.15   Комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10   «Доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «Девушка с гитарой».
10.35  Д/ф «Короли эпизода» [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. и бутылка 

рома» [16+].
15.40  Х/ф «любовь вне конкурса» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.40   Х/ф «Мой личный враг» [12+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «Прощание. андрей 

Миронов» [12+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
01.45  Х/ф «Близкие люди» [12+].
05.15   Д/ф «вертинские. 

наследство Короля» [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+].
15.00  т/с «Отдел 44» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Гастролеры» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
02.05  Главная дорога [16+].
02.45  Дикий мир [0+].
03.05  т/с «Дознаватель» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «Коломбо».
12.50  Д/ф «в. Соловьев-

Седой. Песня слышится 
и не слышится...»

13.30  «Пятое измерение».
14.00  т/с «Достоевский».
15.00  новости культуры.
15.10   «Прощай, ХХ век!»
15.50  «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
16.30  Д/ф «виктор Соснора. 

Пришелец».
17.15   Д/ф «зона молчания. 

Чернобыль».
18.00  «Царица небесная».
18.30  Шедевры хоровой музыки.
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.10   «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
21.55  Д/ф «Юрий Григорович. 

золотой век».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «Достоевский».
00.45  «Царица небесная».

01.15   владимир Спиваков 
и академический большой 
хор «Мастера хорового 
пения».

01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.55  М/с «Колобанга. только для 

пользователей интернета!» 
[0+].

07.30   М/с «Смешарики» [0+].
07.45   М/с «фиксики» [0+].
08.15   «ералаш» [0+].
09.30  т/с «вечный отпуск» [16+].
10.00  т/с «Крыша мира» [16+].
10.30  Х/ф «Блондинка в законе» 

[0+].
12.20  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.30  т/с «Кухня» [12+].
20.30  т/с Премьера! «вечный 

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

[16+].
21.30  Х/ф «Блондинка в законе-2» 

[12+].
23.15   Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
01.50  т/с «Пан американ» [16+].
03.30  т/с «Маргоша» [16+].
05.30  «6 кадров» [16+].

ПяТЫЙ канал 

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

[12+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Убойная сила» [16+].
13.35  т/с «Убойная сила» [16+].
14.40  т/с «Убойная сила» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Убойная сила» [16+].
16.20  т/с «Убойная сила» [16+].
17.25   т/с «Убойная сила» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].

19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.15   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «не валяй дурака...» 

[12+].
02.05  Х/ф «Пять минут страха» 

[12+].
03.45  т/с «ОСа» [16+].
04.35  т/с «ОСа» [16+].

МаТч ТВ 

08.30  «ты можешь больше!» [16+].
09.30  новости.
09.35  все на Матч!
11.30   новости.
11.35   «евро-2016. Быть в теме» 

[12+].
12.05  новости.
12.10   «Цвета футбола» [12+].
12.20  новости.
12.25  «Спортивный интерес» [16+].
12.55  новости.
13.00   Д/с «неизвестный спорт» [12+].
14.00  «Цвета футбола» [12+].
14.10   новости.
14.15   все на Матч!
15.00  Смешанные единоборства. 

UFC [16+].
17.00   Д/с «Рожденные побеждать» 

[12+].
18.00  новости.
18.10   Д/с «неизвестный спорт» [12+].
19.15   новости.
19.20  все на Матч!
20.00  волейбол. Чемпионат 

России. женщины. «финал 
четырех». финал. Прямая 
трансляция.

22.20  новости.
22.30  «Культ тура» [16+].
23.00  «все на футбол!»
23.30  футбол. «Манчестер Сити» 

(англия) - «Реал» (Мадрид, 
испания). лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

01.45  все на Матч!
02.30  Д/с «Украденная победа» 

[16+].
03.00  Д/ф «Рожденная звездой» 

[16+].
04.00  Д/ф «не надо больше!» [16+].
05.45  «несерьезно о футболе» 

[12+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «Грузовичок лёва». 11.00�М/с «литтл Чармерс». 
11.25�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 «Барбоскины». 16.00�«ералаш». 16.30�«лабораториум». 17.00�М/с «Маша 
и Медведь». 17.40�т/с «Могучие рейнджеры: Дино заряд». 18.05�М/с «Смешарики». 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 «Маленький зоомагазин». 22.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 00.40�«180». 00.45�М/с «Букашки». 02.15�«навигатор. апгрейд. 
Дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «Смурфики». 03.10�М/с «Город Дружбы». 03.35�М/с «Боб-
строитель». 04.55�М/с «Рыцарь Майк». 06.10�М/с «волшебная четвёрка».

бурЕниЕ�сквАжин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Бесплатный выезд с образцами 
и заключение договора на дому 
в удобное для вас время.

Телефон 
8-963-086-19-85

КОРМОСМеСь, 
КОРМОПРОДУКты, жМыХ, 

КОМБиКОРМа Для неСУШеК, 
КРС, Свиней, КРОлиКОв, 

ПеРеПелОК  
(от 280 руб.)

Адрес:  
ул. Орджоникидзе, 4

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

не ПРоПуСтите!

коломбо.�«Этюд в черных тонах»

сшА,�1972�г.
режиссер: николас Коласанто
в�ролях: Питер фальк, Джон Кассаветис, Джеймс Олсон, Блайт 
Деннер, Энженетт Комер, Мирна лой
Детектив. Дженнифер Уэллес угрожает своему любовнику Алек-
су Бенедикту предать огласке их отношения. Для Бенедикта, 
знаменитого дирижера, это равносильно самоубийству, поэтому 
Дженнифер должна умереть…

�Культура��11:15
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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 «Маргарита назарова» 

[16+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «Политика» [16+].
01.30  «наедине со всеми» [16+].
02.30  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.25  Модный приговор.
04.25  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  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 «Своя чужая» [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 «Деньги» [12+].
23.00  Специальный корреспондент 

[16+].
00.45  Д/ф «Ожог». «научные 

сенсации. Потепление - 
обратный отсчёт» [16+].

03.00  т/с «Срочно в номер. 
на службе закона» [12+].

03.55  Комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.05  «Доктор и...» [16+].
08.35  Х/ф «непридуманная 

история» [12+].
10.25  Д/ф «жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «Отец Браун» [16+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  «Прощание. андрей 

Миронов» [12+].
15.40  Х/ф «Счастье по рецепту» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.45   Х/ф «закон обратного 

волшебства» [16+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  Д/с «Советские мафии» 

[16+].
00.00  События. 25-й час.
00.25  «Русский вопрос» [12+].
01.10   т/с «Отец Браун» [16+].
02.45  Х/ф «Меж высоких хлебов» 

[12+].
04.00  Д/ф «Код жизни» [12+].
05.20  Д/ф «Борис андреев. 

Богатырь союзного 
значения» [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+].
15.00  т/с «Отдел 44» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Гастролеры» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
02.00  Квартирный вопрос [0+].
03.05  т/с «Дознаватель» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «Коломбо».
12.30  Д/ф «жизнь и легенда. анна 

Павлова».
13.00  «Правила жизни».
13.30  «Красуйся, град Петров!»
14.00  т/с «Достоевский».
15.00  новости культуры.
15.10   «Прощай, ХХ век!»
15.50  искусственный отбор.
16.30  Д/ф «Юрий Григорович. 

золотой век».
18.00  «Царица небесная».
18.30  Шедевры хоровой музыки.
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.10   «власть факта».
21.55  Д/ф «Последний рыцарь 

империи. иван Солоневич».
23.20  Д/ф «Герард Меркатор».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «Достоевский».
00.50  «Царица небесная».
01.15   владимир федосеев, 

БСО им. П.и. Чайковского 
и Государственная 
академическая певческая 
капелла Санкт-Петербурга 
им. М.и. Глинки.

01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.55  М/с «Колобанга. только для 

пользователей интернета!» 
[0+].

07.15   М/с «Смешарики» [0+].
07.45   М/с «фиксики» [0+].
08.15   «ералаш» [0+].
09.30  т/с «вечный отпуск» [16+].
10.00  т/с «Крыша мира» [16+].
10.30  Х/ф «Блондинка в законе-2» 

[12+].
12.15   Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.30  т/с «Кухня» [12+].
20.30  т/с Премьера! «вечный 

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

[16+].
21.30  Х/ф Премьера! 

«Мальчишник-2. из вегаса 
в Бангкок» [18+].

23.30  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
02.00  Х/ф «Мальчишник-2. из 

вегаса в Бангкок» [18+].
03.55  т/с «Маргоша» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Разведчики» [16+].
11.25   т/с «Разведчики» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Разведчики» [16+].
12.45  т/с «Разведчики» [16+].
13.40  т/с «Разведчики» [16+].
14.30  т/с «Разведчики» [16+].
15.20  т/с «Разведчики» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Разведчики» [16+].
16.45  т/с «Разведчики» [16+].
17.35   т/с «Разведчики» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.

22.25  т/с «След» [16+].
23.15   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «всё будет хорошо» 

[16+].
02.00  т/с «Разведчики» [16+].
03.05  т/с «Разведчики» [16+].
04.05  т/с «Разведчики» [16+].
05.00  т/с «Разведчики» [16+].

МаТч ТВ 

06.50  Д/ф «важная персона» [16+].
08.30  «ты можешь больше!» [16+].
09.30  новости.
09.35  все на Матч!
11.30   новости.
11.35   «Спортивный интерес» [16+].
12.35  новости.
12.40  футбол. «Манчестер Сити» 

(англия) - «Реал» (Мадрид, 
испания). лига чемпионов. 
1/2 финала.

14.40  новости.
14.45  Д/с «Олимпийский спорт» 

[12+].
15.00  все на Матч!
16.00  Д/с «Капитаны» [16+].
17.00   новости.
17.05   «Где рождаются чемпионы?» 

[12+].
17.40   новости.
17.45   все на Матч!
18.30  новости.
18.40  «Культ тура» [16+].
19.10   новости.
19.15   Д/с «Первые леди» [16+].
19.45  новости.
19.50  Д/с «неизвестный спорт» 

[12+].
20.55  новости.
21.00  все на Матч!
21.50  «Рио ждет» [16+].
22.25  Специальный репортаж [16+].
23.00  все на футбол!
23.30  футбол. «атлетико» (испа-

ния) - «Бавария» (Германия). 
лига чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

01.45  все на Матч!
02.15   Обзор лиги чемпионов.
02.45  «Цвета футбола» [12+].
02.55  Д/ф «FIFA. Большие деньги 

футбола» [16+].
04.00  Х/ф «Первая перчатка» [0+].
05.30  Д/с «вся правда про...» [12+].
06.00  Д/с «Рожденные побеждать» 

[12+].

в СвОБОДный ЧаС

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «Грузовичок лёва». 11.00�М/с «литтл Чармерс». 
11.25�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 «Барбоскины». 16.00�«ералаш». 16.30�«лабораториум». 17.00�М/с «Маша 
и Медведь». 17.40�т/с «Могучие рейнджеры: Дино заряд». 18.05�М/с «Смешарики». 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 «Маленький зоомагазин». 22.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 00.40�«180». 00.45�М/с «Мартина». 02.15�«навигатор. апгрейд. 
Дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «Смурфики». 03.10�М/с «Город Дружбы». 03.35�М/с «Боб-
строитель». 04.55�М/с «Рыцарь Майк». 06.10�М/с «волшебная четвёрка».

Продам дом  
(Сулея)

телефон 8-904-819-29-48

Продам дом
телефон 8-919-110-72-54

Продам сад (п. Мраморный, 
ул. Солнечная, 15)

телефоны:  
3-31-10, 8-952-502-85-26

Продам дом  
(все коммуникации)

телефон 8-919-345-98-25

не ПРоПуСтите!

достоевский.�6-я серия

россия,�2010�г.
режиссер: владимир Хотиненко
в�ролях: евгений Миронов, алла Юганова, Роман Мадянов, 
ирина Розанова, владимир зайцев, екатерина вилкова, лиза 
арзамасова, егор Перегудов
Драма.

�Культура��14:00
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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 «Маргарита назарова» 

[16+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  на ночь глядя [16+].
01.25  «время покажет» [16+].
02.15   «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.15   Модный приговор.
04.15   Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «О самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30   Местное время. вести-Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Своя чужая» [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 «Деньги» [12+].
23.00  «Поединок» [12+].
00.45  Д/ф «вторая мировая. 

Русское сопротивление». 
«Человеческий 
фактор. звуки музыки». 
«Человеческий фактор. 
Радиоактивность» [12+].

02.55  т/с «Срочно в номер. 
на службе закона» [12+].

03.55  Комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10   «Доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «Семья ивановых» [12+].
10.40  Д/ф «нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить» [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/с «Советские мафии» 

[16+].
15.40  Х/ф «Счастье по рецепту» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.45   Х/ф «закон обратного 

волшебства» [16+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  Д/с «Обложка» [16+].
23.05  «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» [12+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  т/с «Отец Браун» [16+].
02.10   Х/ф «непридуманная 

история» [12+].
03.40  Х/ф «Девушка с гитарой».
05.10   Д/ф «академик, который 

слишком много знал» [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+].
15.00  т/с «Отдел 44» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Гастролеры» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
02.00  Дачный ответ [0+].
03.05  т/с «Дознаватель» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «Коломбо».
12.30  Д/ф «Пелешян. Кино. 

жизнь».
13.00  «Правила жизни».
13.30  «Россия, любовь моя!».
14.00  т/с «Достоевский».
15.00  новости культуры.
15.10   «Прощай, ХХ век!»
15.50  «абсолютный слух».
16.30  «Больше, чем любовь».
17.15   Д/ф «Город №2  

(Курчатов)».
18.00  «Царица небесная».
18.30  Шедевры хоровой музыки.
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.10   «Культурная революция».
21.55  Д/ф «Сказки венского  

леса».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «Достоевский».
00.50  «Царица небесная».

01.15   владимир Минин и Москов-
ский государственный акаде-
мический камерный хор.

01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.55  М/с «Колобанга. только для 

пользователей интернета!» 
[0+].

07.15   М/с «Смешарики» [0+].
07.45   М/с «фиксики» [0+].
08.15   «ералаш» [0+].
09.30  т/с «вечный отпуск» [16+].
10.00  т/с «Крыша мира» [16+].
10.30  Х/ф «Мужчина нарасхват» 

[16+].
12.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.30  т/с «Кухня» [12+].
21.00  т/с Премьера! «Крыша мира» 

[16+].
21.30  Х/ф Премьера! 

«Мальчишник. Часть 3» [16+].
23.30  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
01.40  Х/ф «Мужчина нарасхват» 

[16+].
03.40  Х/ф «Космические воины» 

[16+].
05.30  Музыка на СтС [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Под ливнем пуль» [16+].
11.20   т/с «Под ливнем пуль» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Под ливнем пуль» [16+].
12.45  т/с «Под ливнем пуль» [16+].
13.40  т/с «Под ливнем пуль» [16+].
14.30  т/с «Сильнее огня» [16+].
15.25  т/с «Сильнее огня» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Сильнее огня» [16+].
16.45  т/с «Сильнее огня» [16+].
17.35   т/с «Сильнее огня» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].

20.20  т/с «След» [16+].
21.10   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.15   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «выйти замуж 

за капитана» [12+].
01.45  т/с «Разведчики» [16+].
02.50  т/с «Разведчики» [16+].
03.55  т/с «Разведчики» [16+].
04.55  т/с «Разведчики» [16+].

МаТч ТВ 

07.00   Д/ф «не надо больше!» [16+].
08.30  «ты можешь больше!» [16+].
09.30  новости.
09.35  все на Матч!
11.30   новости.
11.35   Д/с «Олимпийский спорт» 

[12+].
12.05  новости.
12.10   «Рио ждет» [16+].
12.40  «Цвета футбола» [12+].
12.50  новости.
12.55  Д/с «второе дыхание» [16+].
13.25  новости.
13.30  Д/с «Украденная победа» 

[16+].
15.05  новости.
15.10   Д/с «Поле битвы» [12+].
15.45  новости.
15.50  все на Матч!
16.30  Д/с «неизвестный спорт» 

[12+].
17.35   новости.
17.50   Д/с «Капитаны» [12+].
18.55  новости.
19.00  «Реальный спорт».
20.00  новости.
20.05  «анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым [16+].
20.40  новости.
20.45  все на Матч!
21.25  Хоккей. Россия - финляндия. 

евротур. Прямая трансляция.
23.50  футбол. «Шахтер» 

(Украина) - «Севилья» 
(испания). лига европы. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

02.00  все на Матч!
02.30  Обзор лиги европы.
03.00  Баскетбол. «зенит» (Санкт-

Петербург) - «локомотив-
Кубань» (Краснодар). единая 
лига втБ.

05.00  Д/ф «Судьба Бэнджи» [16+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «Грузовичок лёва». 11.00�М/с «литтл Чармерс». 
11.25�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». 13.50�М/с «Смешарики. Пин-код». 
14.40�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 15.05�М/с «Барбоскины». 16.00�«ералаш». 16.30�«лабораториум». 
17.00�М/с «Маша и Медведь». 17.40�т/с «Могучие рейнджеры: Дино заряд». 18.05�М/с «Смешарики». 
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 «Маленький зоомагазин». 22.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�Спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 00.40�«180». 00.45�М/с «Чудики». 02.15�«навигатор. 
апгрейд. Дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «Смурфики». 03.10�М/с «Город Дружбы». 03.35�М/с «Боб-
строитель». 04.55�М/с «Рыцарь Майк». 06.10�М/с «волшебная четвёрка».

в СвОБОДный ЧаС

АО «Комбинат 
«Магнезит»  
на условиях  
тендера (торги) 
реализует 
б/у автомобильную 
и спецтехнику
•  автопогрузчик 4081 гос.№7240 ХО. 

49�730�руб.
•  автокран 6929 (КС-45721) на шасси 

Урал 4320-1968-30, г/н т 726 не 74. 
529�631�руб.

•  автофургон 47447в, г/н С 140 Ха 74. 
127�840�руб.

•  Газ 27042Y, г/н Р 465 МО 174. 
127�840�руб.

•  Газ 3110, г/н Х 430 Мт 74. 
26�840�руб.

•  Газ 3221, г/н К 908 нв 74. 
48�240�руб.

•  Газ-3110, г/н С 163 Мв 74. 
46�950�руб.

•  Газ 473203, г/н С 608 Ха 74. 
153�241�руб.

•  УРал 42112, г/н О 557 нМ 174. 
162�576�руб.

•  УРал 42112, г/н н 804 ХС 174. 
116�540�руб.

•  Уаз-31519, г/н в 719 тР 74. 
114�051�руб.

•  Уаз 3153, г/н К 985 КС 74. 
76�530�руб.

•  Погрузчик фронтальный тО-18д, 
г/н 6355 ХО 74. 206�931�руб.

•  Погрузчик ПУМ-500, г/н 6312 ХО 74. 
61�950�руб.

•  зил-431410, г/н С 683 Кн. 
34�704�руб.

•  зил-432910, г/н Р 534 нР 74. 
90�341�руб.

•  зил 431412 КО 713-01,  
г/н О 561 нУ 74. 43�430�руб.

•  зил 43412 аЦ 4.2., г/н Р 248 нн 74. 
72�950�руб.

•  КаМаз 53212, г/н С 980 Ха 74. 
113�280�руб.

•  КаМаз 5410, г/н в 953 Ме 174. 
128�240�руб.

на ПРавах Рекламы
Продам трехкомнатную квартиру 

(Бакал, ул. Кирова, новый дом, 
65 кв. м, 620 тыс. руб., торг)

телефон 8-912-772-01-02

Продам а/м «Шевроле авео» 
(2008 г/в, состояние отличное, 

сборка Корея)
 телефон 8-952-508-16-02

меняю квартиру-студия (Челябинск, 
30 кв. м, сдача дома 4-й квартал 

2016 года) на жилье (Сатка)

телефон 8-982-317-32-24

ремонт бензопил, 
мотоблоков, мототехники
телефон 8-912-478-94-33

не ПРоПуСтите!

город�№�2�(курчатов)

документальный�фильм
От первой цепной реакции до создания ядерного щита го-
сударства, от первого реактора до сверхмощных цикло-
тронов, от маленькой секретной лаборатории до крупней-
шего международного научно-исследовательского центра. 
Об истории «Курчатника» рассказывают предыдущий и ны-
нешний директора института — академик евгений велихов 
и член-корреспондент Ран Михаил Ковальчук, вспоминают 
старейшие сотрудники.

�Культура��17:15
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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.
21.25  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
22.35  «вечерний Ургант» [16+].
23.30  «Голос. Дети». финал.
01.55  Д/ф «Genesis». «Городские 

пижоны» [16+].
03.40  Х/ф «Перси Джексон 

и похититель молний»  
[12+].

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 «Своя чужая» [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» [12+].
22.55  Большой концерт филиппа 

Киркорова.
01.35  Х/ф «нинкина любовь» [12+].
03.35  Комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.05  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора ватсона: 
Сокровища агры».

11.00   Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора ватсона. 
Двадцатый век начинается».

11.30   События.

11.50   Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора ватсона. 
Двадцатый век начинается».

14.30  События.
14.50  «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» [12+].
15.40  Х/ф «Материнский инстинкт» 

[16+].
17.30   Город новостей.
17.50   Х/ф «не могу сказать 

«прощай» [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 «евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» [12+].
00.55  Х/ф «Сбежавшая невеста» 

[16+].
02.45  Петровка, 38 [16+].
03.00  т/с «Отец Браун» [16+].
04.30  Д/ф «Когда уходят любимые» 

[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+].
15.00  т/с «Отдел 44» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.30  т/с «Гастролеры» [16+].
23.10   Большинство.
01.00  «Место встречи» [16+].
02.15   Д/ф «Москва. Матрона - 

заступница столицы» [16+].
03.10   т/с «Дознаватель» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «Мы из Кронштадта».
12.10   Д/ф «александр Галин. 

Человек-оркестр».
13.00  «Правила жизни».
13.30  «Письма из провинции».
14.00  т/с «Достоевский».
15.00  новости культуры.
15.10   «Прощай, ХХ век!»
15.50  «Царская ложа».
16.30  Д/ф «Сказки венского леса».
18.00  «Царица небесная».
18.30  Шедевры хоровой музыки.
19.10   Д/ф «ицукусима. Говорящая 

природа японии».

19.30  новости культуры.
19.45  «искатели».
20.30  «Острова».
21.10   Х/ф «алешкина любовь».
22.35  «линия жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «Страсти по Матфею». 

Музыка митрополита 
илариона (алфеева).

01.30  «Царица небесная».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Плитвицкие озёра. 

водный край и национальный 
парк Хорватии».

СТС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.55  М/с «Колобанга. только для 

пользователей интернета!» 
[0+].

07.15   М/с «Смешарики» [0+].
07.45   М/с «фиксики» [0+].
08.15   «ералаш» [0+].
09.30  «Уральские пельмени».
10.00  т/с «Крыша мира» [16+].
10.30  Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 

[16+].
12.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.30  т/с «Кухня» [12+].
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.00  Х/ф «Первый мститель» [12+].
23.15   Х/ф «Поцелуй дракона» [18+].
01.10   Х/ф «Космические воины» 

[16+].
03.00  Х/ф «Разрушение лас-

вегаса» [16+].
04.35  «6 кадров» [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 «война на западном 

направлении» [12+].
11.45   т/с «война на западном 

направлении» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «война на западном 

направлении» [12+].

13.25  т/с «война на западном 
направлении» [12+].

14.40  т/с «война на западном 
направлении» [12+].

15.30  Сейчас.
16.00  Х/ф «война на западном 

направлении» [12+].
16.20  т/с «война на западном 

направлении» [12+].
17.25   т/с «война на западном 

направлении» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.35  т/с «След» [16+].
21.20  т/с «След» [16+].
22.05  т/с «След» [16+].
22.55  т/с «След» [16+].
23.40  т/с «След» [16+].
00.25  т/с «След» [16+].
01.15   т/с «Детективы» [16+].
01.55  т/с «Детективы» [16+].
02.35  т/с «Детективы» [16+].
03.15   т/с «Детективы» [16+].
03.55  т/с «Детективы» [16+].
04.35  т/с «Детективы» [16+].
05.15   т/с «Детективы» [16+].
05.50  т/с «Детективы» [16+].

МаТч ТВ 

06.30  Д/с «Рожденные побеждать» 
[12+].

07.30   Д/ф «Рожденная звездой» 
[16+].

08.30  «ты можешь больше!» [16+].
09.30  новости.
09.35  все на Матч!
11.30   новости.
11.35   все на Матч!
11.55   формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи.

13.35  новости.
13.45  Д/с «Капитаны» [12+].
14.45  новости.
14.50  все на Матч!
15.35  Специальный репортаж [12+].
15.55  формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи.

17.35   новости.
17.40   все на Матч!
18.30  «Рио ждет» [16+].
19.05  новости.
19.10   Д/с «Место силы» [12+].
19.40  все на Матч!
20.15   новости.
20.25  «лучшая игра с мячом» [12+].
20.45  Баскетбол. единая лига 

втБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

23.00  Смешанные единоборства. 
М. Мохнаткин - а. Кудин. 
а. Сарнавский - Д. Бикрев. 
Fight Nights Global 46. Прямая 
трансляция из Москвы.

02.00  все на Матч!
02.45  Х/ф «в лучах славы» [12+].
05.10   Д/ф «FIFA. Большие деньги 

футбола» [16+].
06.10   «Реальный спорт» [16+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «Грузовичок лёва». 11.00�М/с «литтл Чармерс». 
11.25�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 «фиксики». 16.00�«Один против 
всех». 16.40�М/с «фиксики». 18.00�«видимое невидимое». 18.15�М/с «фиксики». 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 «Маленький зоомагазин». 22.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 00.40�«180». 00.45�М/с «Пузыри. Улётные приключения». 
02.15�«навигатор. апгрейд. Дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «Смурфики». 03.10�М/с «Город 
Дружбы». 03.35�М/с «Боб-строитель». 04.55�М/с «Рыцарь Майк». 06.10�М/с «волшебная четвёрка».

в СвОБОДный ЧаС

•  КаМаз-55111С, г/н в 981Ме 74. 
189�950�руб.

•  КаМаз-5320, г/н О 559 нУ 74. 
201�540�руб.

•  автозаправщик 56682т 
атз-10-43118, в 814 ХК 74. 
722�950�руб.

•  нефаз 9334-10 г/н аХ 1715 174. 
84�180�руб.

•  трактор К-702 ПК-6, г/н 2603 Хн 74. 
594�950�руб.

•  трактор К-701, г/н 6320 ХК 74. 
188�540�руб.

•  Экскаватор-погрузчик  
«амкадор 702 е», г/н 1499 Хв 74. 
402�540�руб.

•  СзаП 93271а, г/н 1652 аХ 74. 
88�740�руб.

•  автобус MUDAN MD6106,  
г/н Р 268 вУ 174. 446�170�руб.

По вопросам визуального осмотра 
и технического состояния техники 
обращаться к специалистам ЦПП 
по телефонам (в рабочее время): 
8-904-939-89-84, истомин Сергей; 
8-951-809-99-48, Юсупов Руслан. 
заявления об участии в тендере 
на покупку техники принимаются 
до 6 мая 2016 года включительно. 
заявление можно подать 
при осмотре техники специалистам 
ЦПП (истомину Сергею, Юсупову 
Руслану) или специалисту 
ОфЭ КРУ Четиной ирине 
по адресу: Сатка, ул. Солнечная, 

дом 34 (здание управления 
аО «Комбинат «Магнезит»), 
кабинет № 346, тел. 9-45-43. 
в заявлении необходимо указать 
ф.и.О. заявителя, контактный 
телефон, наименовании техники, 
предложенную цену.

торги�будут�ПровЕдЕны�
в�двА�этАПА:

•  I этап. Конкурс заявлений. 
К второму этапу не допускаются 
участники, предложившие цену 
ниже оценочной стоимости.

•  II этап. Очные торги. О проведении 
второго этапа участникам, 
прошедшим во второй этап, будет 
сообщено дополнительно.

сдам однокомнатную квартиру 
(Челябинск, центр, 3-й этаж 5-ти этажного 

дома, мебель, на длительный срок)

телефон 8-904-974-00-69

не ПРоПуСтите!

Шедевры старого кино.  
мы�из�кронштадта

мосфильм,�1936�г.
режиссер: ефим Дзиган
в�ролях: василий зайчиков, Григорий Бушуев, николай ивакин, 
Олег жаков, Раиса есипова
в фильме описываются события октября 1919 года. Бело-
гвардейцы из формирований Юденича осаждают Петроград. 
На помощь пехотинцам, обороняющим город, в Кронштадте 
организуется экспедиционный отряд матросов. Группа моряков 
из этого отряда попадает в плен и гибнет. Спастись удается 
только одному матросу Артёму Балашову. В Кронштадте ему 
предлагают возглавить новый десант моряков…

�Культура��10:20

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 

06.00  новости.
06.10   ералаш.
06.35  Х/ф «Доброе утро».
08.15   играй, гармонь любимая!
09.00  Умницы и умники [12+].
09.45  Слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   Смак [12+].
10.55  Д/ф Премьера. «Маргарита 

назарова. женщина 
в клетке» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15   Х/ф «Полосатый рейс» [12+].
14.00  Д/ф «теория заговора» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   Д/ф «людмила зыкина. 

«здесь мой причал...»
16.00  Д/ф Премьера «Путь 

Христа».
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.25  «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

19.20  «Угадай мелодию» [12+].
20.00  «Без страховки» [16+].
21.00  время.
21.30  «Без страховки» [16+].
22.40  «Что? Где? Когда?»
23.50  Х/ф «настя» [12+].
01.30  Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя.

04.30  Д/ф «Пасха».
05.30  М/ф «Моя любовь» [12+].

роССия 1 

04.15   Х/ф «Родня».
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 «Сильная слабая 

женщина» [12+].
13.00  Х/ф «Отпечаток любви» [12+].
14.00  вести.

14.20  Местное время. вести-
Москва.

14.30  Х/ф «Отпечаток любви» [12+].
17.00   «Один в один. Битва 

сезонов» [12+].
20.00  вести.
20.25  Х/ф «Служебный роман».
23.30  Х/ф «находка» [16+].
01.30  «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя.

04.35  Д/ф «Крест» [12+].
05.25  Комната смеха.

ТВ ЦенТр 

05.50  Марш-бросок [12+].
06.25  аБвГДейка.
06.50  Х/ф «Семья ивановых» [12+].
08.50  Православная энциклопедия 

[6+].
09.15   Д/ф «земная жизнь иисуса 

Христа» [12+].
10.10   Х/ф «Марья-искусница».
11.30   События.
11.45   Д/ф «евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» [12+].
12.30  Х/ф «Молодая жена» [12+].
14.30  События.
14.45  Петровка, 38 [16+].
14.55  «тайны нашего кино» [12+].
15.25  Х/ф «Счастье по контракту» 

[16+].
17.15   Х/ф «Где живет надежда?» 

[12+].
21.00  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.25  События.
23.40  «Право голоса» [16+].
02.30  «европа. Правый поворот». 

Спецрепортаж [16+].
03.00  т/с «инспектор льюис» [12+].
04.35  Д/ф «нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить» [12+].

нТВ 

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

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

[0+].
08.45  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
09.20  Кулинарный поединок [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая» [12+].
11.50   Квартирный вопрос [0+].
12.55  «высоцкая Life» [12+].
13.50  «зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной [12+].
14.45  Д/ф «афон. Русское 

наследие» [16+].
15.45  «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция 
из иерусалима.

17.00   Сегодня.
17.20   т/с «Улицы разбитых 

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

с вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  «Салтыков-щедрин шоу» 

[16+].
23.00  «звонок» [16+].
23.25  Х/ф «Мой грех» [16+].
01.30  Пасхальное богослужение. 

Прямая трансляция.
03.00  т/с «Дознаватель» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Дела сердечные».
12.05  Д/ф «звезды о небе».
12.30  Д/ф «Последний рыцарь 

империи. иван Солоневич».
13.55  Х/ф «алешкина любовь».
15.20  «Страсти по Матфею». 

Музыка митрополита 
илариона (алфеева).

17.00   новости культуры 
с владиславом флярковским.

17.30   Д/ф «звезды о небе».
18.00  Д/ф «андрей Рублев. начала 

и пути».
18.40  Х/ф «андрей Рублев».
21.50  «Белая студия».
22.30  Д/ф «Русская Пасха 

в иерусалиме».
23.00  С. Рахманинов. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром.
23.35  Х/ф «Дела сердечные».
01.05  Д/ф «звезды о небе».
01.30  «лето Господне».
01.55  Д/ф «Дикая природа 

Словакии».
02.50  Д/ф «Христиан Гюйгенс».

СТС 

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

[0+].
06.55  М/с «фиксики» [0+].
07.40   М/с «Приключения тайо» 

[0+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  Премьера! «Руссо туристо» 

[16+].

10.30  Премьера! «Успеть  
за 24 часа» [16+].

11.30   М/ф «Добрыня никитич 
и змей Горыныч» [0+].

12.45  М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
[0+].

14.20  М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» [6+].

16.00  «Уральские пельмени».
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.30   Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
19.00  Премьера! «взвешенные 

люди» [16+].
21.00  Х/ф «новый Человек-паук» 

[12+].
23.35  Х/ф «высший пилотаж»  

[12+].
01.30  Х/ф «Поцелуй дракона» [18+].
03.25  Х/ф «Старая закалка» [16+].
05.10   т/с «90210: новое поколение» 

[16+].
05.30  «Уральские пельмени».

ПяТЫЙ канал 

06.30  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  «Сейчас».
10.10   т/с «След» [16+].
11.00   т/с «След» [16+].
11.50   т/с «След» [16+].
12.40  т/с «След» [16+].
13.25  т/с «След» [16+].
14.10   т/с «След» [16+].
15.05  т/с «След» [16+].
15.50  т/с «След» [16+].
16.40  т/с «След» [16+].
17.30   т/с «След» [16+].
18.20  т/с «След» [16+].
19.05  т/с «След» [16+].
19.55  Х/ф «любовь с оружием» 

[16+].
20.45  Х/ф «любовь с оружием» 

[16+].
21.40  Х/ф «любовь с оружием» 

[16+].
22.35  Х/ф «любовь с оружием» 

[16+].
23.30  т/с «Сильнее огня» [16+].
00.25  т/с «Сильнее огня» [16+].
01.15   т/с «Сильнее огня» [16+].
01.30  торжественное Пасхальное 

Богослужение из Казанского 
кафедрального собора. 
Прямая трансляция.

04.00  т/с «Сильнее огня» [16+].
04.35  т/с «Сильнее огня» [16+].
05.20  т/с «Под ливнем пуль» [16+].
06.05  т/с «Под ливнем пуль» [16+].

06.45  т/с «Под ливнем пуль» [16+].
07.30   т/с «Под ливнем пуль» [16+].

МаТч ТВ 

07.10   «лучшая игра с мячом» [12+].
07.30   Д/с «Место силы» [12+].
08.00  Д/с «вся правда про...» [12+].
08.30  Д/с «Поле битвы» [12+].
09.00  новости.
09.05  «500 лучших голов» [12+].
09.35  новости.
09.40  «Безумный спорт» 

с александром Пушным [12+].
10.15   новости.
10.20  «Диалоги о рыбалке» [12+].
10.50  новости.
10.55  «твои правила» [12+].
12.00  новости.
12.05  «анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым [16+].
12.40  новости.
12.45  «Спортивный вопрос».
13.45  новости.
13.55  формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи.

15.05  новости.
15.10   Д/с «Первые леди» [16+].
15.45  новости.
15.50  все на Матч!
16.30  формула-1. Гран-при России. 

Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи.

18.05  новости.
18.10   все на Матч!
18.25  формула-4. 1-я гонка. Прямая 

трансляция из Сочи.
19.05  новости.
19.15   автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки 
формулы-1». Прямая 
трансляция из Сочи.

19.55  новости.
20.00  Д/с «футбол Слуцкого 

периода» [12+].
20.30  новости.
20.35  все на Матч!
21.00  Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.

23.35  Хоккей. Россия - финляндия. 
евротур.

01.50  все на Матч!
02.30  Баскетбол. единая лига втБ. 

1/4 финала.
04.30  Д/с «Капитаны» [12+].
05.30  Д/с «неизвестный спорт» 

[12+].

СУббоТа, 30 аПреля

карУСель 

07.00�М/с «врумиз». 09.05�«Пляс-класс». 09.10�М/с «Моланг». 10.00�«Горячая десяточка». 10.30�М/с «Ми-
Ми-Мишки». 11.30�«воображариум». 12.00�М/с «Смешарики. Пин-код». 13.30�«Битва фамилий». 
14.00�М/с «Смешарики. Пин-код». 15.10�М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 15.40�«в мире животных 
с николаем Дроздовым». 16.00�М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 17.00�М/с «тим и тома». 
17.40�М/с «Колобанга. только для пользователей интернета». 18.10�М/с «зиг и Шарко». 19.00�М/ф «Девочки 
из Эквестрии. Радужный рок». 20.10�М/с «Смешарики». 21.40�М/с «Гуппи и пузырики». 22.30�Спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «Машины сказки». 02.00�М/ф «Сказка о царе Салтане». «золотая антилопа». 03.20�т/с «Гвен 
Джонс - ученица Мерлина». 04.35�М/с «Гадкий утёнок и я». 05.20�М/с «тайны страны эльфов».

в СвОБОДный ЧаС

Андрей�рублев
�Культура��16:40

Внимание!
 По  обращению  трудящихся 
ООО  «РМП»,  внесены  изменения 
в схему движения автотранспорта.

С 14 апреля 2016 года маршрут 
№ 15 (время отправления в 00:05 
с конечной остановки Нового завода) 
будет осуществляться по ул. Проле-
тарской — Солнечной.

объявление
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ПерВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   Х/ф «трембита».
07.55   Х/ф «Полосатый рейс» [12+].
09.40  ералаш.
10.00  новости.
10.10   «Пока все дома».
10.50  «играй, гармонь, в Кремле!» 

Праздничный концерт.
12.00  новости с субтитрами.
12.15   «играй, гармонь, в Кремле!» 

Праздничный концерт.
13.10   Х/ф «Приходите завтра...» 

Кино в цвете.
15.00  новости с субтитрами.
15.15   Х/ф «весна на заречной 

улице». Кино в цвете.
17.10   Премьера. «Голос. Дети». 

на самой высокой ноте».
18.25  «Голос. Дети». финал.
21.00  время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.20  Х/ф «если любишь - прости» 

[12+].
01.25  Х/ф «Притворись моим 

парнем» [16+].
03.10   Х/ф «зубная фея» [12+].
05.00  «Модный приговор».

роССия 1 

06.15   Х/ф «Кубанские казаки».
08.35  Х/ф «невероятные 

приключения итальянцев 
в России».

10.50  «Disco дача». весенний 
концерт [16+].

12.45  Х/ф «Служебный роман».
14.00  вести.
14.20  Х/ф «Служебный роман».
16.25  Х/ф «затмение» [12+].
20.00  вести.
21.00  Х/ф «затмение» [12+].
01.10   Х/ф «Свадьбы не будет» [12+].
03.15   «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.
03.45  Комната смеха.

ТВ ЦенТр 

05.40  Х/ф «Где живет надежда?» 
[12+].

09.25  Д/ф «Красавица советского 
кино» [12+].

10.15   Х/ф «Карнавал».
11.30   События.

11.50   Х/ф «Карнавал».
13.35  «тайны нашего кино» [12+].
14.00  Московская неделя.
14.35  Х/ф «три полуграции» [12+].
18.00  великая Пасхальная 

вечерня. трансляция из 
Храма Христа Спасителя.

19.15   Х/ф «не могу сказать 
«прощай» [12+].

21.00  Х/ф «Мой личный враг»  
[12+].

01.00  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора ватсона. 
Сокровища агры».

03.25  Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
ватсона. Двадцатый век 
начинается».

нТВ 

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

[16+].
08.00  Сегодня.
08.15   «Русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.05   Чудо техники [12+].
11.55   Дачный ответ [0+].
13.00  Поедем, поедим! [0+].
13.55  Х/ф «Пять вечеров» [12+].
16.00  Сегодня.
16.20  «зеркало для героя» 

с Оксаной Пушкиной [12+].
17.15   т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.05  Следствие вели... [16+].
19.00  Сегодня.
19.20  Х/ф «Красная Пасха» [16+].
20.15   Х/ф «Голоса большой 

страны» [6+].
22.20  «все звезды майским 

вечером» [12+].
23.55  я худею [16+].
01.00  т/с «Ржавчина» [16+].
02.55  Дикий мир [0+].
03.05  т/с «Дознаватель» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Она вас любит».
12.00  Д/ф «Русская Пасха 

в иерусалиме».

12.30  «легенды мирового кино».
12.55  Д/ф «Дикая природа 

Словакии».
13.45  Спектакль «Проснись и пой!»
15.25  «линия жизни».
16.20  Д/с «Пешком...»
16.45  «искатели».
17.30   Гала-концерт второго 

фестиваля детского танца 
«Светлана».

19.25  Х/ф «забытая мелодия 
для флейты».

21.30  «Мой Рязанов». вечер-
посвящение Эльдару 
Рязанову.

23.00  Открытие I Международного 
конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition. трансляция из 
Большого зала Московской 
консерватории.

00.05  Х/ф «Она вас любит».
01.30  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».

СТС 

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

[0+].
06.55  М/с «Смешарики» [0+].
07.10   М/ф «Добрыня никитич 

и змей Горыныч» [0+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  Премьера! «Мой папа круче!» 

[6+].
10.30  М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
[0+].

12.05  М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» [6+].

13.45  Х/ф «высший пилотаж» [12+].
15.45  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
16.30  Х/ф «Первый мститель» [12+].
18.35  Х/ф «новый Человек-паук» 

[12+].
21.00  Х/ф «новый Человек-паук: 

высокое напряжение» [16+].
23.40  Х/ф «зелёный шершень» 

[12+].
01.55  Х/ф «Старая закалка» [16+].
03.40  Д/ф «Джастин Бибер. 

никогда не говори никогда» 
[16+].

05.40  Музыка на СтС [16+].

ПяТЫЙ канал 

08.10   М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   Х/ф «неуловимые мстители» 

[12+].
11.45   Х/ф «новые приключения 

неуловимых» [12+].

13.20  Х/ф «Большая перемена» 
[12+].

18.30  Сейчас.
18.40  т/с «Место встречи изменить 

нельзя» [12+].
20.00  т/с «Место встречи изменить 

нельзя» [12+].
21.20  т/с «Место встречи изменить 

нельзя» [12+].
22.40  т/с «Место встречи изменить 

нельзя» [12+].
00.05  т/с «Место встречи изменить 

нельзя» [12+].
01.45  т/с «война на западном 

направлении» [12+].
02.55  т/с «война на западном 

направлении» [12+].
04.05  т/с «война на западном 

направлении» [12+].
05.00  т/с «война на западном 

направлении» [12+].
06.00  т/с «война на западном 

направлении» [12+].
06.50  т/с «война на западном 

направлении» [12+].

МаТч ТВ 

06.30  Д/ф «я - Дэйл Эрнхардт» 
[16+].

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

09.00  новости.
09.05  «500 лучших голов» [12+].
09.30  новости.
09.35  «твои правила» [12+].
10.35  новости.

10.40  Д/ф «Сенна» [12+].
13.15   автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки 
формулы-1». Прямая 
трансляция из Сочи.

14.10   новости.
14.15   «Цвета футбола» [12+].
14.25  формула-4. 2-я гонка. Прямая 

трансляция из Сочи.
15.00  Д/с «вся правда про...» [12+].
15.15   новости.
15.20  все на Матч!
16.00  Специальный репортаж [12+].
16.30  формула-1. Гран-при России. 

Прямая трансляция из Сочи.
19.05  новости.
19.10   все на Матч!
19.25  Баскетбол. единая лига 

втБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

21.10   новости.
21.20  Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Краснодар» - «анжи» 
(Махачкала). Прямая 
трансляция.

23.30  «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

00.55  новости.
01.00  все на Матч!
01.45  Х/ф «Короли Догтауна» [16+].
04.00  Д/с «Украденная победа» 

[16+].
04.30  Д/с «вся правда про...» [12+].
05.00  «500 лучших голов» [12+].
05.30  Специальный репортаж [12+].
06.00  формула-1. Гран-при России. 

трансляция из Сочи.

ВоСкреСенье, 1 Мая

карУСель 

07.00�М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». 09.05�«Пляс-
класс». 09.10�М/с «лунтик и его друзья». 12.00�М/с «томас и его 
друзья». 13.30�«Секреты маленького шефа». 14.00�М/с «вспыш и чудо-
машинки». 19.50�М/с «ангел Бэби». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Маша и Медведь». 02.00�М/ф «летучий корабль». «Бременские 
музыканты». «По следам бременских музыкантов». «волшебное кольцо». 
03.20�т/с «Гвен Джонс - ученица Мерлина». 04.10�М/ф «летающие звери». 
04.35�М/с «Гадкий утёнок и я». 05.20�М/с «игрушечная страна».

в СвОБОДный ЧаС

Премия  
за книгу 
 В  Челябинске  объявлен  старт 
V  Южно-Уральской  литературной 
премии.  Учредитель  премии  —  об-
ластное  общественное  движение 
«За  возрождение  Урала»  —  пригла-
шает  авторов  продемонстрировать 
свое литературное мастерство  и по-
бороться за звание лауреатов.

В 2015 г. в конкурсе на получение 
премии приняли участие более 200 че-
ловек — литераторы из нескольких 
десятков российских городов и регио-
нов, а также жители Казахстана, Укра-

ины, Белоруссии, Киргизии, Израиля 
и Германии.

«В  2016  г.  премия  сохранит  свои 
лучшие  традиции  и  статус  открыто-
го литературного конкурса, — расска-
зал первый заместитель председателя 
областного совета движения «За воз-
рождение Урала» Владимир Литви-
нов.  —  К  числу  нововведений  можно 
отнести созданную на сайте движения 
электронную  библиотеку,  в  которую 
попадут  произведения  лауреатов  пре-
мии 2016 г.». 

Кроме того, отметил Литвинов, из-
менится и символ премии. В 2016 г. 
каждый лауреат наряду с денеж-
ной премией (40 тыс. руб. в катего-
рии «Профессиональные авторы», 

20 тыс. руб. в категории «Талантливая 
молодежь») получит статуэтку «Дон 
Кихот», выполненную по эскизам из-
вестного французского скульптора 
Жака-Луи Готье в традициях каслин-
ского литья.

Премия присуждается авторам про-
изведений, написанных на русском 
языке в различных жанрах, в конкурс-
ных номинациях: поэзия, проза, дра-
матургия, литература для детей, крае-
ведческие исследования.

Важный момент: книга должна 
быть издана в период с 1 января 2015 г. 
по 30 апреля 2016 г. При этом работы 
молодых авторов в возрасте до 30 лет 
могут быть представлены не только 
в виде опубликованных произведе-

ний, но и в электронном виде. Наряду 
с открытыми номинациями существу-
ют две номинации, предназначенные 
исключительно для южноуральских 
авторов: «Литературное краеведение 
и публицистика» и премия им. Сер-
гея Чекмарева — поэта, внесшего зна-
чительный вклад в южноуральскую 
литературу. 

Ознакомиться с порядком выдвиже-
ния на премию, условиями ее при-
суждения и другими подробностями 
можно на сайте движения «за воз-
рождение Урала» (раздел «Проек-
ты»): www.zvu-74.ru.

  pravmin74.ru

События

не ПРоПуСтите!

русская�Пасха�в�иерусалиме

документальный�фильм.�россия,�2016�г.
режиссер: К. Голенчик
Страстная неделя. По традиции тысячи наших соотечественни-
ков уезжают в это время на Святую землю, в иерусалим, чтобы 
оказаться в тех местах, которые связаны с именем иисуса Хри-
ста и последними его днями перед Распятием. Перед паломни-
ками стоит сразу много задач: надо попасть на чин омовения 
ног, на крестный ход по Страстному пути, на Благодатный огонь, 
на чин выноса плащаницы и, наконец, на саму Пасху…

�Культура��12:00

забытая�мелодия�для�флейты

мосфильм,�1987�г.
режиссер: Эльдар Рязанов
в�ролях: леонид филатов, татьяна Догилева, ирина Купченко, 
валентин Гафт, александр Ширвиндт, Ольга волкова, всеволод 
Санаев, елена Майорова
Мелодрама. Однажды у крупного чиновника Филимонова, в про-
шлом флейтиста, а также зятя «большого человека», «прихва-
тило» сердце. Этот сердечный приступ и свел его с медсестрой 
Лидой…

�Культура��19:25
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добытчики�живицы
— Изучая жизнь населенного пун-

кта, которого сегодня уже не существу-
ет, чувствуешь себя первооткрывате-
лем. В ходе сбора имеющихся крупиц 
информации будто складываешь пазл. 
С каждым разом картинка становится 
яснее, понятнее. Ты видишь, как рас-
полагались улицы деревни, узнаешь ее 
обитателей, условия их жизни, род их 
занятий, — говорит студентка 1-го кур-
са Татьяна Терехова. — Знать историю 
родного края и передавать эти знания 
другим важно, ведь это способствует 
воспитанию неравнодушных людей, 
любящих свою малую родину, свою 
страну.

— Действительно, Татьяна права, — 
соглашается со своей воспитанницей 
научный руководитель, доцент кафе-
дры гуманитарных, социальных и эко-
номических наук Наталья Мошкина. — 
Известно, что из малого происходит 
становление большого и глобального. 
Так и история каждого поселка, дерев-
ни вливается в историю страны. И ре-
бята на самом деле в чем-то являются 
первооткрывателями. Изучая разные 
источники, в том числе архивные до-
кументы, беседуя с очевидцами, они 
находят, воскрешают пусть маленькие, 
но уже забытые факты.

А начинается открытие с простого 
любопытства.

— Мы с мужем часто бываем в лесу 
и вот однажды в районе Бакала наткну-
лись на ровные ряды посадок. Возник-
ли вопросы: кто посадил этот лес, по-
чему на деревьях встречаются надрезы 
странной формы, кто их сделал и для 
чего? Когда стала искать на них отве-
ты, услышала от коренных бакальцев 
удивительную историю о поселке Под-
сочка, получившем название по роду 
деятельности живущих там людей, — 
рассказывает Татьяна. — Подсочка — 
систематические надрезы на поверх-
ности ствола дерева с целью вызвать 
истечение сока. Например, у сосны — 
для добычи смолы.

Поселок Подсочка был построен 
в 1932 г. для сборщиков лесной живицы 
и лесозаготовителей в 10 км от Бакала, 
между трех гор хребта Шуйда, рядом 
с реками Большая и Малая Сильга. Это 
было небольшое селение с преобла-
дающим мужским населением. Жили 
люди в каркасно-насыпных домах, 
вновь прибывающие — в брезентовых 
палатках. Рабочими были спецпересе-
ленцы или раскулаченные. Во время 
Великой Отечественной войны в лесу 
остались работать практически одни 
женщины.

— Один из моих собеседников Ни-
колай Климовский вспоминал, что его 
мама в эти годы работала на подсочке. 
Работа была очень тяжелая, но за невы-
полнение плана судили. Скипидар, по-
лучаемый из живицы, добавляли в ави-
ационный бензин. А значит, добыча 
смолы была важна для победы, — про-
должает Татьяна.

После войны в поселке стали строить 
крепкие дома из лиственницы на двух 
хозяев. Среди рабочих было много так 
называемых шестилетиков — солдат, 
побывавших в плену или окружении. 
После окончания войны их под конво-
ем привозили в Советский Союз, затем 
отправляли на работы в Сибирь или 
на Урал, и в течение 6 лет они не имели 
права покидать свое место жительства. 
На работу жители Подсочки ходили 
пешком — до 10 км в оба конца.

— Существовала даже такая стран-
ная оплата: за каждый пройденный 
километр начисляли 33 копейки, — 
рассказывает Татьяна. — Кроме сбо-
ра живицы они занимались вырубкой 
отслуживших деревьев. Одно дерево 
подсачивалось от 3 до 10 лет, затем его 
вырубали и отправляли на переработ-
ку в поселок Шпальное, которого тоже 
уже нет. Так, к 1970 г. лес вокруг посел-
ка был вырублен на расстоянии больше 
километра. Последние несколько жи-
телей до 1973 г. засаживали эти голые 
горы саженцами, следили, как они при-
живаются. Сейчас деревья достигают 

уже 15 м в высоту. Ну а там, где стояли 
дома, сейчас только лишь бугры, зарос-
шие крапивой. И только в нашей памя-
ти будет жить поселок Подсочка.

гАлкин�хутор
Историю еще одного уголка нашего 

района, отсутствующего на современ-
ной карте, исследовал студент 1-го курса 
филиала ЮУрГУ в Сатке Игорь Галкин.

— Я живу в небольшом поселке Ро-
мановка. И не раз слышал, что рядом 
с ним находится хутор Галкина. По-
скольку назван он по моей фамилии, 
мне всегда была интересна его история. 
Имеет ли он отношение к моей семье? 
Однажды с этим вопросом я обратился 
к своей бабушке и из разговора с ней уз-
нал, что имеет и самое прямое. История 
хутора, судьбы людей, проживавших 
на нем, богаты и интересны. Но узнал 
я о них из рассказов родных, а не из до-
кументальных источников. Данных, 
касающихся жизни хутора Галкина, нет 
ни в литературе, ни в архиве Сатки, — 
говорит Игорь.

Располагался хутор Галкина на бе-
регу реки Сатки, в 3 км от Романовки. 
Основан был в начале прошлого века 
неким Сесюниным.

— Поначалу хутор так и называли 
Сесюнинский. Ни имени, ни време-
ни, ни причины поселения этого чело-
века здесь, к сожалению, установить 
не удалось, — продолжает молодой че-
ловек. — А в 1934 г. мой прадедушка 
Кузьма Яковлевич Галкин купил этот 
хутор у него и обосновался в этих ме-
стах со своей семьей. Вместе с сыновья-
ми он жег за хутором уголь кустарным 
способом: сам рыл ямы, ставил бревна, 
засыпал их землей, поджигал. Затем 
древесный уголь возили на завод в по-
селок Пороги. Дети занимались сбором 
живицы, из которой варили смолу, де-
готь, скипидар для Саткинского метза-
вода, вязали метлы. В доме всегда было 
много людей: останавливались рыбаки, 
охотники и просто путники. В послево-
енные годы на хуторе проживали пра-
дедушка с прабабушкой и Петр Леонтье-
вич — ее брат, который был монахом. 
Дети разъехались. В 1955 г. прадедушка 
с прабабушкой умерли. Петр Леонтье-
вич стал последним поселенцем хуто-
ра Галкина, который в сентябре 1979 г. 
был исключен из учетных данных. Сей-
час это место выглядит плачевно. Дома 
совсем развалились. Единственный 
дачник покинул эти места.

— Если вернуться к открытиям, 
то для меня история Петра Леонтьеви-
ча стала одним из них. Я слышала, что 
в Саткинском районе жили несколько 
старцев, совершавших хождения в церк-
ви и монастыри. И благодаря работе 
Игоря можно считать, что Петр Леон-
тьевич — один из них. А то, что он еще 
и родственник моего студента, — это 
просто удивительный факт, — считает 
Наталья Мошкина. — И, кстати, именно 
это исследование может послужить хо-
рошим примером взаимосвязи истории 
родного края и истории семьи каждого 
из нас. Мы должны помнить ее так же, 
как и не забывать о своих корнях.

  Ксения	МАКСИМОВА

ОБщеСтвО

На карте не значатся
За последние годы по разным причинам с карты Саткинского района исчез  
не один поселок. Но совсем кануть в небытие небольшим уголкам нашего  
родного края не дают студенты филиала ЮУрГУ в Сатке, изучающие  
их историю и понимающие важность этого дела.

Колыбельная 
четырех дождей
 Так называлась песня, которую 
дуэтом  с  солистом  вокальной  сту-
дии  «Овация»  Денисом  Нусратул-
линым исполнила наша землячка, 
ветеран  «Магнезита»,  участница 
областного  конкурса  «Ваше  вели-
чество бабушка — 2016» Клара Ги-
затовна  Сморчкова.  Последний 
этап конкурса — вокальные состя-
зания  «Две  звезды»  —  состоялся 
в Челябинске 5 апреля.

Специалисты Управления культу-
ры нашего района на протяжении со-
стязаний оказывали поддержку на-
шей участнице конкурса и к выбору 
репертуара и подготовке вокального 
номера подошли очень серьезно.

— Подключили к решению этой 
задачи педагога по вокалу, руково-
дителя эстрадной студии «Овация» 
ДК «Строитель» Татьяну Сергеевну 
Нихоношину. Она посоветовала оста-
новиться на мягкой, лиричной песне, 
соответствующей характеру Клары 
Гизатовны, а именно «Колыбельной 
четырех дождей». Затем помогала 
поставить номер, — рассказывает 
методист Управления культуры Сат-
кинского района Наталья Третьяко-
ва. — Когда мы увидели конечный 
результат, были только рады, что 
отказались от первоначального за-
мысла исполнить более подвижную 
композицию. Клара Гизатовна с ее 
внуком Денисом составили иде-
альный дуэт. Этот номер не похож 
ни на один другой. Он был обыгран 
как мини-спектакль. 

Среди зрителей ярким пятном 
выделялась группа поддержки — 
ветераны «Магнезита» в оранжевых 
кепках и с оранжевыми шарами. 

— Мы не могли оставить Клару 
Гизатовну в такую важную минуту. 
Всё-таки поддержка близких и дру-
зей много значит, помогает справить-
ся с волнением. Специально оделись 
поярче, чтобы нас было видно изда-
лека. Выучили речевки. Тем более 
что жюри помимо самого творческо-
го номера оценивало и группу под-
держки участника. Хочется верить, 
что мы внесли свой вклад в ее побе-
ду, — говорит начальник цеха «Вете-
ран» Тамара Федоровна Баранова.

Шансы на победу в областных со-
стязаниях у нашей землячки хоро-
шие. Она достойно выступила в пяти 
этапах конкурса, предшествующих 
финальному. Осваивала искусство 
изготовления цветов из подручных 
материалов, пекла блины и пиц-
цу в виде осьминожки, выступала 
в роли бабы-яги.

— Мы верим в победу Клары Гиза-
товны. Она настолько обаятельная, 
привлекательная, умеющая распо-
ложить к себе других, что это просто 
невозможно скрыть, — продолжает 
Наталья. — Этап конкурса, где участ-
ницы наряжались в костюм сказоч-
ной старушки, проходил в зоопарке. 
Конкурсантки в этом устрашающем 
образе должны были выбрать живот-
ное и сфотографироваться с ним. Так 
вот только у нашей Клары Гизатовны 
так получилось, что животные вы-
брали ее, а не наоборот. К ней подош-
ли козочки. Думаю, это неспроста. 
Звери чувствуют хороших людей.

  Ксения	МАКСИМОВА

События
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ПаМять

15 апреля в школе № 14 завершился проект «Детство, опаленное войной», приуроченный к 80-летию 
учебного заведения, а также к приближающемуся Дню Победы. В течение двух недель ветераны «Магнезита» 

делились с учениками начальных классов воспоминаниями о 1941–1945 гг. — времени, когда им было  
по 9–11 лет, как и их юным слушателям.

книгА�жизни
— С каждым весенним праздником 

Победы всё дальше уходят от нас во-
енные годы. Уходит и память о них. 
Что знает о Великой Отечественной 
молодежь? Война уже представляется 
какой-то далекой. А между тем живо 
еще поколение, которое помнит это 
время, — говорит начальник цеха «Ве-
теран» Тамара Федоровна Баранова. — 
Ветераны «Магнезита», чье детство 
пришлось на годы лихолетья, не пона-
слышке знают обо всех ужасах, кото-
рые несет война. Их судьбы — та книга 
жизни, которую необходимо прочитать 
каждому ребенку, чтобы память о том 
страшном, тяжелом времени не угасла. 
Героями современных детей должны 
быть их прадеды, воевавшие за свободу 
Родины, а не персонажи мыльных опер 
и боевиков. Именно так родилась идея 
проекта «Детство, опаленное войной». 
И наше предложение организовать те-
матические уроки с участием ветера-
нов «Магнезита» поддержали попечи-
тельский совет, родительский комитет 
школы № 14, а также учителя, причем 
не только четвертых классов, на кото-
рые мы ориентировались изначально, 
а всей начальной школы.

Свои недетские истории девчонкам 
и мальчишкам рассказали Виктор Алек-
сандрович Немчинов, Ольга Васильев-
на Таранина, Валентина Алексеевна 
Бурдина, Леонид Дмитриевич Бочаров, 
Александр Николаевич Левченко, Фа-
нуза Шайдуловна Мустафина, Альви-
на Арнольдовна Бельц. Многие из них 
подготовили для встреч презентации, 
фотографии, а также вещи из военного 
прошлого.

воЕнноЕ�дЕтство
Альвина Арнольдовна Бельц пуска-

ет по рядам фотографию, сделанную 
в 1942 г.

— Я училась в школе № 13. На этом 
снимке я во 2-м классе, — рассказывает 
она. — В одном классе училось по 45 че-
ловек. Все разновозрастные. Кому-то 
было только 7 лет, кому-то 9–10. Школь-
ной формы в то время не было, ходили 
кто в чем. Помню, за хорошую учебу 
мне подарили красивое платье и ша-
почку, присланные с гуманитарной 
помощью из Америки. В этом платье 
я и стала ходить в школу. Вообще школа 
была тем местом, где мы, дети, забыва-
ли о войне. На переменках, как и вы, мы 
бегали, играли в ручеек. А дома реалии 
жизни напоминали о себе. Всё домаш-
нее хозяйство: уход за скотиной, уборка 
дома, стирка белья — лежало на плечах 
детей. Бабушка была уже старенькая, 
и мы берегли ее. А мама страдала рев-
матизмом и не могла много работать.

— А вы ходили в лес с классом соби-
рать мох для госпиталей? — интересу-
ется юный слушатель.

— Нет. Это делали ребята постар-
ше. Но мы с классом собирали золу для 
школьного огорода, где выращивали 
картофель, ходили в госпитали, читали 
раненым солдатам стихи, пели песни, 
отправляли подарки на фронт, заготав-
ливали вязанки хвороста — в школе 
было печное отопление. 

— А какие учебники у вас были? — 
следует другой вопрос.

— В 1941 г., когда я училась в первом 
классе, у нас были буквари и тетра-
ди. На следующий год ситуация стала 
хуже. Тетрадок не стало, писали меж-
ду строчек в газетах или в самодель-
ных тетрадях, сшитых из бумажных 
мешков. Не хватало и книг. Учебники 
выдавались по одному на два-три че-
ловека. Ручки тогда были перьевые, 
чернила изготавливали либо из сажи, 
либо из химических карандашей. 
Но мы преодолевали все трудности, 
учились старательно.

слАдкий�хлЕб
Наиболее тяжелые воспоминания 

у всех ветеранов, росших в суровое во-
енное время, связаны с голодом.

— Питаться было нечем. Перекапы-
вали огороды в поисках картошки. За-
тем делали из нее лепешки с отрубями. 
У кого были шкуры животных, обжига-
ли их, варили и ели. Летом спасал лес. 
Мы постоянно ходили туда за кислицей, 
ягодами, грибами, щавелем, диким 
чесноком. В школе каждый день нам 
давали по 50 граммов черного хлеба. 
Помню, как сейчас, наша учительни-
ца, худенькая, едва держащаяся на но-
гах от голода, идет с подносом в руках 
по коридору, на котором лежат неболь-
шие кусочки лакомства, которое мы 
ждем, как самый сладкий пряник, — 
продолжает Альвина Арнольдовна.

— Действительно, голод — страш-
ная вещь. Он буквально врезался в па-
мять, — соглашается Леонид Дми-
триевич Бочаров. — Голод истязал 
и физически, и морально. Особенно 
страшный голод был в 1944 г. Мука 
кончилась рано, и мама пекла лепешки 

из картошки, выкопанной из-под снега, 
лузги. Щи варили из крапивы. Помню, 
однажды бабушке удалось достать где-
то горсть муки, и мама напекла бли-
нов, буквально по одному на каждого 
из шестерых детей. В это время в наш 
дом зашел солдат, он стал просить маму 
дать и ему блин. Когда она отказалась, 
он начал жалобить ее, и ей волей-нево-
лей пришлось угостить блином и его. 
Не знаю почему, это воспоминание вы-
зывает у меня чувство неловкости. Го-
лодали не только люди, но и домашние 
животные. Так, наша кошка у хозяев 
ничего не просила, знала, что всё равно 
ничего не получит, кроме ответа: «Иди, 
лови мышей». И она ловила… 

зАПАх�ПорохА
История, рассказанная Леонидом 

Дмитриевичем, отличается от дру-
гих, поскольку в военные годы он жил 
на территории, оккупированной враже-
скими войсками.

— Я родился в деревне Быстрик Кур-
ской области. И осенью 1941 г. немцы 
подошли совсем близко. Бои шли в 70 км 
от нас. Это примерно такое же расстоя-
ние, как от Сатки до Злато уста, — вспо-
минает ветеран. — Конечно, всеми жи-
телями нашей деревни владел страх. 
Ходили слухи о жестокости немцев. Ле-
том следующего года враг оккупировал 
нашу территорию. Вражеские самолеты 
с черными крестами часто пролетали 
над деревней бомбить соседний город. 
Они летели так низко, что можно было 
разглядеть пилота в очках. Жители 
в это время прятались в погребах, ще-
лях. А однажды в деревне появились 
и немецкие бронетранспортеры. Взрос-
лые попрятались. Я же в числе других 
смелых и любопытных мальчишек по-

дошел к немецким солдатам. Они раз-
говаривали с нами, как мореплаватели 
с туземцами, угощали шоколадными 
медальками, витаминками. Со време-
нем фашисты обосновались в деревне. 
Были назначены старосты, полицей-
ские, создана комендатура. Местные 
жители работали на немцев, за прогулы 
строго наказывались. Так, одну женщи-
ну, не вышедшую на работу по болезни, 
они сильно избили. Бывало, приходи-
ли и забирали домашних птиц и жи-
вотных. Врачей не было, некому было 
лечить людей, будет человек жить или 
нет, решалось Божьей волей. Мой брат 
умер, казалось бы, от простого фурун-
кула — воспаления на коже. А я смог 
побороть такую страшную болезнь, как 
сыпной тиф.

— А школа в деревне работала? — 
звучит вопрос.

— В начале оккупации школа еще 
работала, правда под пристальным 
взглядом фашистов. Например, было 
запрещено учить названия советских 
республик, советские стихотворения. 
Ну а с весны 1942-го по весну 1943 г. мы 
не учились. В здании школы располо-
жилась комендатура.

— А партизаны у вас в деревне были?
— Нет, потому что лесов рядом 

не было, прятаться было негде. Любого 
партизана немцы нашли бы и расстре-
ляли на следующее утро.

Зимой 1943 г. советские войска раз-
громили немцев под Сталинградом 
и погнали их на запад.

— С тех пор через нашу деревню шли 
то фашисты, то наши солдаты. И порой 
мы не сразу могли понять, кто из них 
кто. Знаков отличия иногда не было 
видно. Однажды пришла разведгруппа: 
в маскхалатах, на ком валенки, на ком 
сапоги, по оружию тоже ничего не по-
нятно. Один человек говорил по-русски, 
другие молчали. Стали просить моего 
дядю показать дорогу, выспрашивать 
что-то. Он всё показал, объяснил, но чу-
тье подсказало, что тут что-то неладное. 
Когда он развернулся и пошел в обрат-
ную сторону, ему вслед раздались вы-
стрелы. Но он успел упасть на землю, 
ранение в ногу было несмертельным. 
В этот же день в деревню пришли совет-
ские солдаты. А ночью мы проснулись 
от сигнала боевой тревоги и увидели за-
рево пожара. В спешке стали одеваться. 
Самую младшую сестренку Лиду, полу-
тора лет, мама завернула в одеяло. Мы 
выскочили из дома и под звуки пулемет-
ных очередей побежали в блиндаж, при-
готовленный еще летом. По дороге поте-
ряли Лиду, она выскользнула из одеяла. 
Поняли это, когда прибежали на место. 
Мама вернулась обратно и нашла ее ко-
пошащуюся в траншее. С сестренкой 
всё было в порядке, и немцы после этого 
страшного случая ушли окончательно. 
В ту ночь в бою погибли 54 наших во-
ина. Сейчас им в деревне установлен ме-
мориал. Есть в том списке и саткинские 
фамилии. И я хочу, чтобы вы помнили 
о подвиге советских солдат, дорожили 
тем, что сегодня у вас есть. Прежде все-
го это ваше счастливое детство.

  Ксения	МАКСИМОВА,	фото	автора

Недетские истории
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зЕмлю�крЕстьянАм!
Крестьянские восстания регулярно 

вспыхивали в тылу красных, как, впро-
чем, и белых армий, начиная с середи-
ны 1918 г. Но к весне 1921 г. они охвати-
ли обширные территории Центральной 
России, прежде всего Тамбовскую 
и часть Воронежской губерний, Укра-
ины, населенных казаками районов 
Дона и Кубани, а также Поволжья и Си-
бири. О размахе этих восстаний можно 
судить, например, по числу красноар-
мейцев, сотрудников ЧК и партийных 
работников, погибших при их подавле-
ни: их насчитывалось почти 240 тыс. 
Количество погибших повстанцев, 
скорее всего, было в несколько раз 
больше. Самым известным, но далеко 
не единственным было антоновское 
восстание в Тамбовской губернии. Чис-
ленность повстанцев превышала там 
50 тыс. человек, объединенных в две 
армии. На борьбу с ними было брошено 
100 тыс. красноармейцев под командо-
ванием М.Н. Тухачевского, в том числе 
венгерские и китайские части, броне-
поезда, авиация и химическое оружие. 

Особую роль в крестьянских вой-
нах 1921–1922 гг. играли миллионы 
демобилизованных из Красной армии 
мужчин, воевавших, по сути дела, 
за право работать на принадлежащей 
им земле и распоряжаться продукта-
ми своего труда. Реальность, однако, 
разительно отличалась от того, что 
обещали большевики. Так называе-
мые продовольственные отряды кон-
фисковывали не только «излишки» 
зерна и другой сельскохозяйственной 
продукции, но и так называемую прод-
норму, то есть зерно, предназначенное 
для следующего посева и питания се-
мьи. На пропагандистском жаргоне это 
называлось «битвой за хлеб». Крестьян 
возмущали военные и трудовые моби-
лизации, разного рода реквизиции, 
притеснение православия, злоупотре-
бления и жестокость местных совет-
ских руководителей. Значительная, 
возможно, большая часть сельского, 
как, впрочем, и городского населения 
в принципе не принимали коммуни-
стическую идеологию и практику. По-
встанцы, как и большинство сельского 
населения, требовали отмены продраз-
верстки, прекращения красного терро-
ра и ликвидации диктатуры РКП(б). Их 
главным политическим лозунгом был 
«Советы без большевиков». 

голодныЕ�«игры»
Положение усугублялось массовым 

голодом, поразившим в 1921–1922 гг. 
Поволжье, Южную Украину, Крым, Баш-
кирию, Казахстан, частично Приуралье 
и Западную Сибирь. По официальным 
данным, голод охватил 35 губерний 
с общим населением 90 млн человек, 
из которых голодало не менее 40 млн, 
а погибло около 5 млн человек. Факти-
чески это была одна из крупнейших де-
мографических катастроф XX в. Больше-
вистское руководство было вынуждено 
пойти на совершенно несвойственные 
ему меры и призвать на помощь запад-
ные правительства и общественные 

организации. Наибольший вклад в по-
мощь России внесла тогда Американ-
ская организация помощи (American 
relief organization), в столовых которой 
питались в отдельные моменты более 
10 млн человек. 

В советское время причины голода 
связывали главным образом с засухой 
1921 г., охватившей основные зерно-
производящие районы страны, и неже-
ланием крестьян выращивать урожай, 
превышающий их собственные потреб-
ности. И действительно, зачем было 
производить больше продовольствия, 
если всё, превышающее проднорму, 
конфисковывалось властями? Сегод-
ня к этим причинам добавляют завы-
шенные объемы продразверсток, в ре-
зультате которых крестьяне лишились 
части посевных семян. Но некоторые 
историки, например профессор Андрей 
Зубов, полагают, что массовый голод 
был помимо всего прочего организован 
большевиками специально с тем, чтобы 
подорвать таким образом способность 

сельского населения сопротивляться 
новой власти. Исключать это, разумеет-
ся, невозможно. 

Одновременно верхушка РКП(б) ис-
пользовала массовый голод 1921–1922 гг. 
для наступления на православную цер-
ковь, которую в Кремле считали самым 
опасным идеологическим, а следова-
тельно, и политическим врагом новой 
власти. В массовом порядке закрыва-
лись церкви и монастыри, жестоким 
репрессиям подверглось духовенство, 
которое было обвинено в нежелании 
отдать для борьбы с голодом церков-
ные ценности. Последние были изъяты 
практически полностью, их стоимость 
составила около 2 млрд золотых рублей, 
из которых, правда, лишь примерно 
1 млн рублей был истрачен на закупку 
продовольствия для голодающих, тогда 
как основная часть полученных средств 
пошла на «приближение мировой рево-
люции», содержание партийного и го-
сударственного аппарата и командного 
состава армии. 

от�ПродрАзвЕрстки�
к�ПроднАлогу�
Но самым опасным для новой вла-

сти было распространение оппози-
ционных настроений в армии. Соб-
ственно, ничего удивительного в этом 
не было и не могло быть. Солдатская 
масса состояла из крестьян, одетых 
в шинели, а среди командиров было 
немало бывших офицеров времен Пер-
вой мировой войны, мобилизованных 
в Красную армию. Ни те ни другие 
не принимали идеологию и практику 
военного коммунизма и, как показало 
восстание в Кронштадте, готовы были 
выступить против с оружием в руках. 
История этого восстания весьма по-
казательна. В феврале 1921 г. в Петро-
граде начались выступления рабочих 
с политическими и экономическими 
требованиями. Власти назвали эти вы-
ступления мятежом, ввели в городе 
военное положение и арестовали акти-
вистов. Но рабочих поддержал гарни-
зон Кронштадта, который потребовал 
освобождения всех представителей со-
циалистических партий, перевыборов 
Советов и исключения из них комму-
нистов, свободы слова, собраний и со-
юзов всем партиям, свободы торговли 
и ликвидации хлебной монополии. 
Восстание было подавлено, однако вер-
хушка большевистской партии осозна-
ла, что события зашли слишком далеко 
и рисковать лояльностью армии нельзя. 
Полтора миллиона крестьян в солдат-
ской форме и с оружием в руках могут 
за пару недель смести РКП(б) и ВЧК, ко-
торых не спасут ни отряды латвийских 
стрелков, ни части особого назначения. 
В марте 1921 г. продразверстка была за-
менена продовольственным налогом, 
и начался мучительный процесс пере-
смотра экономической политики, за-
вершившийся принятием НЭПа.

Российские историки традицион-
но-советского направления до сих пор 
объясняют политику военного ком-
мунизма 1921–1922 гг. вынужденной 
реакцией на экономическую разруху, 
порожденную Гражданской войной, 
необходимостью изыскать ресурсы для 
победы над белыми армиями, наконец, 
революционным романтизмом новой 
элиты. Подлинные причины всё же, 
думается, иные. Запрещение частной 
собственности, свободной торговли, 
тотальный государственный контроль 
над производством и жестко регламен-
тированным уравнительным распре-
делением, милитаризация труда были 
на самом деле реализацией коммуни-
стического идеала, о котором мечтали 
мыслители, как их назвали бы сегодня, 
левого толка, начиная от Кампанел-
лы и заканчивая основоположниками 
марксизма, последователями Мао, бра-
тьями Кастро и им подобными. Провал 
этого курса в России в начале 1920-х гг. 
доказал его несовместимость с под-
линными интересами масс. Под новым 
названием он был реализован только 
в 1930-х гг. Его последствия не преодо-
лены до сих пор. 

  Юрий	ФЕДОРОВ

СвиДетель ЭПОХи

Кризис советской власти
К весне 1920 г. советская власть утвердилась почти на всей территории европейской части России,  

а к его концу вооруженные действия переместились на окраины бывшей империи: на Дальний Восток, 
в Закавказье и Среднюю Азию. Однако военное поражение белого движения не означало победы большевиков: 

новый режим оказался на грани катастрофы в результате становившегося всё более острым противостяния власти 
и крестьянства, составлявшего тогда около 85% населения страны. 
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СвиДетель ЭПОХи

С восстановлением советской власти в Сатке в 1919 г. перед магнезитовцами встала задача  
возобновить производство. Но положение осложнялось отсутствием трудовой дисциплины, нехваткой  

кадров и разразившимся голодом.

нужнА�рАзвЕдкА�мАгнЕзитА
Несмотря на разруху и продолжа-

ющуюся Гражданскую войну, новая 
власть высоко оценивала потенциал 
месторождений магнезита в Сатке. Еще 
в 1918 г. Управление Златоустовским 
горным округом приглашало знамени-
того геолога А.Н. Заварицкого для ис-
следования месторождения. Из объяс-
нительной записки к годовому балансу 
по основной деятельности завода «Маг-
незит» за 1921 г. следует, что Завариц-
кий проводил геологические изыскания 
в 1919 г. В результате было выявлено, что 
пласты магнезита залегают не непре-
рывно, а «являются рядом отдельных 
залежей». В объяснительной записке 
отмечалось, что «точных подсчетов за-
пасов, находящихся в месторождении, 
за отсутствием систематических раз-
ведок, не имеется. И до сих пор совер-
шенно неизвестна глубина залегания, 
и о мощности приходится судить, лишь 
основываясь по значительной поверх-
ности обнажений магнезита. Причина 
заключается в том, что залежь даже 
одной ныне разрабатываемой части на-
столько мощна, что позволяет произве-
сти добычу в настоящем своем размере 
без детальных разведок. Однако нельзя 
признать такое положение нормаль-
ным, и перед предприятием стоит за-
дача произвести разведки для точного 
подсчета запасов и сделать это для обще-
государственных целей, в особенности 
если будет разрешен поднятый вопрос 
об экспорте магнезита за границу».

трудовАя�мобилизАция
Новому заводскому комитету не уда-

лось сразу запустить производство. 
«Магнезит» столкнулся с множеством 
проблем — это и отсутствие финан-
совых ресурсов, и нехватка топлива, 
и, наконец, на заводе просто некому 
было работать. Впрочем, такое положе-
ние дел сложилось на всех промышлен-
ных предприятиях РСФСР.

Для того чтобы вернуть на горнопро-
мышленные предприятия квалифици-
рованные кадры, Совет труда и обороны 
(чрезвычайный высший орган РСФСР 
до 1923 г.) принял решение о мобилиза-
ции горнорабочих. Аналогичные меры 
предпринимались и в других отраслях.

15 ноября 1920 г. Златоустовский 
уездный комитет по всеобщей трудовой 
повинности издал приказ № 16, соглас-
но которому производилась мобилиза-
ция рабочих, ранее работавших на ряде 
заводов, в том числе и на «Магнезите». 
Мобилизации подлежали мужчины 
в возрасте от 18 до 50 лет. Им предписы-
валось в недельный срок зарегистриро-
ваться в подотделе учета и распределе-
ния рабочей силы и ждать назначения 
на работу. Уклонявшиеся от регистра-
ции считались дезертирами и наказы-
вались как дезертиры военной службы. 
Надо отметить, что дезертирство при-
обретало широкие масштабы. Люди 
бросали работу в городах и старались 
бежать в деревню, где можно было най-
ти хоть какое-то пропитание.

Власти принимали к таким беглецам 
репрессивные меры. Их отлавливали, 
возвращали на работу, особо злостных 
арестовывали. В результате масштабы 
дезертирства сократились, но проблема 
трудовой дисциплины и прогулов оста-
лась. В апреле 1921 г. на «Магнезите» 
вышло распоряжение № 118. Предлага-
лось «путем широкой производствен-
ной пропаганды среди рабочих свести 
прогулы рабочих до минимума. По ста-
тистическим данным, прогулы выра-
зились в среднем по заводу в январе — 
2,7%, феврале — 3,6%, марте — 2,7%». 
Больше всего прогулов было в поденно-
строительном цехе — 5,6%, затем в ка-
мерном — 4,6%, меньше всего в сапож-
ной мастерской — 1,7%.

В 1920 г. на «Магнезит» вернул-
ся прежний управляющий заводом 
В.Г. Рогожников. Под его руководством 
начинается работа по возобновлению 

заводского производства. Он стол-
кнулся с еще одной проблемой — это 
отсутствие опытных служащих и ква-
лифицированных технических специ-
алистов. Их собирали повсюду. Удалось 
даже привлечь к сотрудничеству быв-
шего акционера и одного из основате-
лей «Магнезита» А.Ф. Шуппе. В одном 
из архивных документов от 1 апреля 
1921 г. А.Ф. Шуппе упоминается как 
консультант завода «Магнезит», кото-
рый сделал ценные предложения для 
шахтного цеха. Он предлагал осуще-
ствить некий опыт (какой, не указы-
вается). Рогожников в распоряжении 
заведующему шахтным цехом В. Булда-
кову предлагает этот опыт реализовать 
и о результатах сообщить письменно.

голодноЕ�врЕмя
Но самые большие трудности в жиз-

ни населения были вызваны нехваткой 
продовольствия. Причин было несколь-
ко. При отступлении колчаковцы вы-
везли из Сатки все съестные припасы. 
В 1920 г. в Златоустовском уезде 20% 
засеянных площадей не дали урожая. 
Кроме того, сокращались и сами по-
севные площади из-за продразверстки. 
В 1921 г. собрали только 56 млн пудов 
зерна, тогда как в 1916 г. было собрано 
257 млн пудов.

После восстановления советской 
власти 11 июля 1919 г. продовольствен-
ный вопрос был главным на всех засе-
даниях волостного революционного 
комитета. Была установлена месячная 
норма пайка на 1 едока: взрослому — 
35 фунтов ржи и 30 фунтов муки, под-
ростку от 10 до 15 лет — 30 фунтов ржи 
и 25 фунтов муки, детям — 22 и 20 фун-
тов соответственно.

С мая 1920 г. из кооперативной лав-
ки продукты стали продавать только 
по продуктовым книжкам, поэтому 
все организации должны были подать 
сведения о количестве работников 
и членов их семей. Так, из сведений 

по «Магнезиту» следует, что на заво-
де числилось рабочих и служащих 
206 человек, вместе с членами семей — 
2281 человек.

2 июля 1920 г. магнезитовцев отпу-
стили в неоплачиваемый отпуск на ме-
сяц ввиду отсутствия продовольствия.

На 1 января 1921 г. голодало 42% на-
селения Златоустовского уезда. Лето 
опять выдалось неурожайным. В ок-
тябре в Саткинской волости было за-
регистрировано 800 человек, которые 
болели из-за плохого питания, из них 
300 умерли. Что значит «плохое пита-
ние»? Люди ели желуди, муку из коры 
дуба, липы, березы, конопляную муку, 
глину и т.д. Чтобы подкормить рабочих, 
на «Магнезите» была открыта заводская 
столовая. 20 августа 1921 г. выходит 
распоряжение за подписью Рогожни-
кова: «Во избежание появившихся слу-
чаев заболевания холерой и другими 
болезнями предлагается заведующим 
цехами и мастерам иметь в каждом 
цехе чистые жестяные кадки для кипя-
ченой, пригодной для питья воды…»

Осенью 1921 г. в Саткинской воло-
сти было зарегистрировано 7643 чело-
века, которые питались суррогатами. 
По «Магнезиту» сохранились сведения 
за февраль 1922 г.: рабочий в коопера-
тивном магазине мог купить 1 пуд ле-
беды за 350 руб., желудей — за 700 руб., 
жмыха — за 600 руб.

1 февраля 1922 г. на 18 056 человек 
населения Саткинской волости было 
зарегистрировано 11 364 голодающих, 
из них почти 4 тыс. детей. В марте в во-
лости умерли от голода 109 человек, 
из них 89 — в Сатке. В декабре 1922 г. 
на VI Губернском съезде сообщалось, 
что население Уфимской губернии, куда 
входила Сатка, сократилось на 17%.

Только летом 1923 г. были ликвиди-
рованы волостные комиссии помощи 
голодающим. Голод отступил.

  Подготовила	Оксана	БЕЛЯЕВА

Все на борьбу с разрухой!
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Олимпийские 
надежды
 Саткинская  баскетбольная  ко-
манда  вышла  в  финал  областной 
XV  спартакиады  учащихся  «Олим-
пийские надежды Южного Урала».

Это право саткинцы получили 
благодаря успешному выступлению 
на зональном этапе спартакиады, со-
стоявшейся 9–10 апреля в Миассе 
и объединившей команды горнозавод-
ской зоны. Нашим ребятам предсто-
яло сыграть с каждой из них, что они 
успешно сделали.

Так, в подгруппе баскетболистов 
из малых городов саткинцы вышли 
в полуфинал, где встретились с сопер-
никами из Чебаркуля и Кусы — коман-
дами, малознакомыми обновленному 

составу нашей школьной сборной, где 
многие впервые играли на выезде. Поэ-
тому первой реакцией ребят было вол-
нение, результатом которого стали не-
собранность на площадке и проигрыш 
чебаркульцам с солидным разрывом. 
Начало второй встречи — с кусинца-
ми — прошло достаточно ровно, без 
явного преимущества той или иной 
команды. Только в четвертом тайме 
направление игре задавали уже сат-
кинцы, победившие в итоге.

В финале турнира наших ребят 
ожидала встреча с представителями 
сильнейших баскетбольных школ гор-
нозаводской зоны. Первую игру сат-
кинцы провели с командой Златоуста. 
Встреча была не простой: соперники 
старались не уступать друг другу, од-
нако мы были хоть на шаг, но всё же 
впереди, и контролировали ход игры. 
О том, как тяжело это далось ребятам, 

говорит итоговый счет — 44:43 в нашу 
пользу.

Решающая встреча с командой 
из Миасса оказалась еще более на-
пряженной. Три тайма ее результат 
было сложно предугадать: на каждую 
мастерски проведенную атаку миасс-
цев наш снайпер Павел Сахаров отве-
чал красивым трехочковым. Однако 
спортсмен набрал к четвертому тай-
му 5 фолов и был удален с площадки. 
Это решение вызвало аплодисменты 
миассцев и привело к проигрышу сат-
кинцев. В итоге наши ребята завоева-
ли бронзу и вышли на праве призеров 
в областной финал «Олимпийских на-
дежд Южного Урала». Есть и личные 
достижения: по решению организато-
ров Семён Скорынин признан лучшим 
центровым турнира.

  Елена	НИКИТИНА

События
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номер заказа

 Первый тур состоялся еще в мар-
те в Сатке. Помимо наших земляков 
в соревнованиях приняли участие 
спортсмены из Усть-Катава, Юрюза-
ни и Трехгорного. Открыла турнир 
встреча команд Сатки и Усть-Катава. 
По словам судей, она оказалась самой 
упорной из всех, а победа меняла свое 
местоположение в турнирной табли-
це от партии к партии. Итог встречи 
определился в решающем пятом сете: 

тай-брейк вывел в победители сборную 
Усть-Катава. 

Следующая встреча, с командой 
из Трехгорного, стала для нас более 
удачной: несмотря на поражение в пер-
вой партии, саткинцы уверенно вы-
играли остальные. Игра с командой 
из Юрюзани и вовсе оказалась для на-
ших волейболистов детской: их пре-
имущество было неоспоримым во всех 
партиях данной встречи. В результате 

соревнования принесли нам серебро 
и надежду на выход в финал. Но только 
при условии удачной игры в следующем 
туре, так как по регламенту чемпионата 
такое право дается командам, заняв-
шим первое и второе места по итогам 
всех игр зонального этапа.

Так и вышло. Во втором туре, состо-
явшемся в минувшие выходные в Усть-
Катаве, соперниками саткинцев стали 
те же команды, что и в первом. И встре-
чи проходили примерно так же. Однако 
наша надежда одолеть волейболистов 
из Усть-Катава наконец-то оправдалась. 
Как и в первом туре, игра с этим самым 
сильным для саткинцев соперником 
проходила с переменным успехом. Из-
менчивая, словно кокетливая барышня, 
победа переходила то к одной, то к дру-
гой команде, но в тай-брейке всё-таки 
предпочла Сатку. Встреча с волейболи-
стами из Трехгорного прошла достаточ-
но легко, с предсказуемой и абсолютной 
победой саткинцев. А вот спортсмены 
из Юрюзани преподнесли нам сюрприз: 
в отличие от игр первого тура они по-
радовали достойным отпором и в тай-
брейке даже обыграли с минимальной 
разницей. 

В итоге по набранным очкам первое 
место завершающего зональный этап 
тура вновь завоевала команда из Усть-
Катава. Саткинцы заняли второе место 
и вышли в финал чемпионата Челябин-
ской области по волейболу среди муж-
ских команд. Финальные игры пройдут 
20–22 мая в Миассе.

  Елена	НИКИТИНА

Решающий тай-брейк
Волейболистам апрель принес победы: по итогам двух туров зонального этапа 
мужская сборная Саткинского муниципального района вышла в финал чемпионата 
Челябинской области по волейболу.

Хоккейный финал 
в подарок
 Магнезитовцы побывали на чет-
вертом  матче  финальной  серии 
кубка Гагарина — главного трофея 
Континентальной  хоккейной  лиги 
(КХЛ),  который  прошел  13  апреля 
в  Магнитогорске.  Поездка  состоя-
лась  по  инициативе  председателя 
совета  директоров  АО  «Комбинат 
«Магнезит»,  депутата  Законода-
тельного  Собрания  Челябинской 
области Владимира Горбунова.

Магнитогорский «Металлург» 
со счетом 1:0 обыграл московский 
ЦСКА и сравнял счет в серии. Побед-
ную шайбу «Магнитка» забросила 
в большинстве.

— Бывал на хоккейных матчах 
не раз. Болел за ту же «Магнитку», че-
лябинский «Трактор». Но на финале 
удалось побывать впервые. Достать 
билеты на такие игры очень трудно 
даже жителям больших городов. Так, 
мой друг из Челябинска очень уди-
вился, что я еду на матч. Он не смог 
купить билет. Для нас же эта поездка 
стала настоящим подарком от руко-
водства Группы Магнезит. Мы полу-
чили массу впечатлений. Огромное 
спасибо за уникальную возможность. 
Очень приятно, что нас, простых ра-
ботников предприятия, поощрили 
за труд такой необычной премией, — 
говорит обжигальщик ДПП «Магне-
зита» Евгений Белобров. — Получил 
массу положительных эмоций от на-
пряженного и интересного матча. 
Все болельщики очень ждали гола, 
и когда, наконец, в третьем периоде 
Филиппи забил его, трибуны бук-
вально взорвались. Невозможно опи-
сать словами, что творилось в этот 
момент в Ледовом дворце. Крики, 
звуки дуделок, трещоток, топот, хло-
панье — всё слилось воедино. Конеч-
но, на мой взгляд, «Магнитке» просто 
повезло. И всё же она заслужила этот 
победный гол, поскольку играла луч-
ше, чем хоккеисты ЦСКА.

— Действительно, атмосферу, ца-
рившую в Ледовом дворце, трудно 
передать словами. Финальный матч 
отличается от регулярного накалом 
эмоций. Представьте, из 7,5 тыс. зри-
телей 7200 человек — болельщики 
магнитогорской команды. Все ждут 
гола и кричат: «Шайбу! Шайбу!» 
И вот он — долгожданный гол — за-
бит. Чувство радости зашкаливает. 
Люди, даже не знакомые друг с дру-
гом, начинают обниматься. Все ли-
куют, — соглашается с Евгением 
главный инженер шахты «Магнези-
товая» Сергей Жарков. — Спасибо 
руководству «Магнезита» за этот 
подарок, за возможность поболеть 
за команду земляков, воочию по-
смотреть на спортсменов, играющих 
за сборную России.

  Ксения	МАКСИМОВА

События


