
Две звезды
 30 марта заканчивается прием за-
явок на участие во II районном песен-
ном конкурсном шоу «Две звезды».

В этом году конкурс проводится 
в рамках Года российского кино. Его 
цель — выявление ярких творческих 
исполнителей среди представителей 
предприятий, организаций, учреж-
дений района, любителей песенного 
творчества. В перспективе они смогут 
стать участниками различных кон-
цертных программ, организуемых 
на площадках Саткинского района 
и за его пределами. 

К участию в проекте допускаются 
только вокальные дуэты, при этом их 
состав не должен изменяться на протя-
жении всего конкурса. Возраст испол-
нителей — 16 лет и старше. В первом 
туре вокальных состязаний, который 
стартует 7 апреля, участникам пред-
стоит исполнить произведение из со-
ветского кино, во втором, 24 апреля, — 
из российского фильма. 

Жюри конкурса будет оценивать 
уровень вокальной подготовки и испол-
нительского мастерства, драматургии 
и зрелищности номера, а также ориги-
нальность репертуара и исполнения. 
Победители будут награждены ценны-
ми призами и подарками.

  Ксения МАКСИМОВА

Минерал  
поглощает лишнее
 Сорбент, способный поглотить 
радиоактивные ионы излучения 
и нейтрализовать вредное воз-
действие тяжелых металлов, пре-
вратившись в так называемый 
инертный минерал, создали уче-
ные ЮУрГУ. Поглотитель позволя-
ет обеззараживать как воду, так 
и почву. Он успешно прошел испы-
тания в экспериментальных усло-
виях лаборатории, а также на не-
которых действующих объектах. 

«Сейчас мы фактически разрабо-
тали основные компоненты, которые 
будут входить в этот сорбент. Мы 
выявили еще одно свойство этого сор-
бента: возможно сделать так, чтобы 
он не утонул. Это позволит снимать 
маслянистую пленку на поверхно-
стях водоемов, — рассказал доктор 
технических наук, декан факультета 
материаловедения и металлурги-
ческих технологий ЮУрГУ (физи-
ко-металлургического факультета), 
заведующий кафедрой физической 
химии Геннадий Михайлов. — У нас 
уже есть небольшие успехи. Не так 
давно было необходимо понизить 
уровень a-излучения в источнике, ко-
торый находился в поселке Смолино. 
Мы применили нашу разработку. На-
ходившееся в источнике микроколи-
чество радиоактивных веществ наш 
сорбент моментально поглотил. Так-
же мы сняли загрязнение в нескольких 
скважинах Магнитогорска, где в воде 
было обнаружено, в частности, боль-
шое количество катионов железа». 

Еще одним неоспоримым плюсом 
изобретения, по словам Геннадия 
Михайлова, является его невысокая 
стоимость: «Нашими разработка-
ми заинтересовалась Группа Маг-
незит — у предприятия в качестве 
отходов есть компоненты, которые 
могут лечь в основу сорбента. Та-
ким образом, производство сорбента 
станет совсем недорогим. Мы всё вре-
мя работаем, немного меняя состав, 
добиваемся большей емкости и боль-
шей стабильности».

Сейчас основная задача ученых 
заключается в создании лабора-
торно-производственного участка 
для изготовления мелких партий 
сорбента (несколько тонн). Это по-
зволит им проводить натурные экс-
перименты сорбента в различных 
условиях, например в летнее и в зим-
нее время. В планах исследователей 
применить сорбент в Карабаше и тем 
самым заблокировать вредоносный 
поток, который стекает во время 
дождей и таяния снега с окрестных 
гор и шламовых полей в Аргазинское 
водохранилище. 

  Mega-U.ru
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Начальник отделения формованной 
продукции ДИП Группы Магнезит 
Александр Ткаченко считает, что 
лучшие «связующие» для производ-
ства штучной продукции — это вза-
имодействие в коллективе и личный 
опыт каждого.

 Крупный план� �c.�4

Весь мир готовится в 2017 г. отмечать 
200-летие со дня рождения человека, 
превратившего морской пейзаж в от-
дельный жанр. Об удивительном Ай-
вазовском нашему корреспонденту 
рассказала директор Феодосийской 
галереи Татьяна Гайдук.

 Люди искусства� �c.�20

ПроизводствеННая ПЛощадКа

20 марта в Москве Саткинский район 
презентовал геоглиф «Лось» в полуфи-
нале всероссийского конкурса «Диво 
России — 2016». Геоглиф вошел в чис-
ло финалистов конкурса в номинации 
«Историко-архитектурные, религиоз-
ные объекты и музеи».

�с.�16

туризм

На Саткинской производственной пло-
щадке Группы Магнезит активизиро-
вана работа по сбору отходов бумаги 
и картона. Заключен новый договор 
со специализированной организацией 
на покупку и вывоз макулатуры с тер-
ритории «Магнезита».

�с.�3

  Археолог Станислав Григорьев и его команда изучают геоглиф на Зюраткуле. Фото: Александр Краев

Культура, традиции, история территории — это не только прошлое. То, что было 
создано сотни и тысячи лет назад, становится основой для будущих позитивных 
изменений. В создании туристического облика Сатки таким катализатором 
может стать геоглиф «Лось».

ТЕРРА ИНКОГНИТА 
САТКИНСКОГО РАЙОНА
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Развитие

?		Татьяна	Владимировна,	в	начале	
учебного	года	ДШИ	Бердяуша	
закрывалась	на	ремонт.	
Понятно,	что	этого	требовала	
создавшаяся	там	аварийная	
ситуация.	Как	обстоит	дело	
на	сегодняшний	день?
Стоит отметить, что школа не закры-

валась, а продолжала работать на базе 
других учреждений. На сегодняшний 
день в ДШИ Бердяуша выполнен ремонт 
кровли и внутренних помещений. Шко-
ла вновь открыла свои двери для учени-
ков. Но не все работы окончены, пред-
стоит отремонтировать фасад и систему 
вентиляции. Деньги на ремонт частич-
но заложены в бюджет района, также 
мы подали документы в Министерство 
культуры Челябинской области на со-
финансирование. Но ремонты косну-
лись не только ДШИ Бердяуша. В Сатке 
тоже есть чему порадоваться. В ДШИ 
№ 1 завершен ремонт концертного зала. 
Ведутся переговоры с центральным ап-
течным складом Челябинска по поводу 
здания филиала школы в Западном ми-
крорайоне. Сейчас школа искусств № 1 
делит помещение с недействующей ап-
текой, было бы неплохо, если бы его це-
ликом отдали детям. В доме № 2 на ули-
це Бакальской открылся филиал ДШИ 
№ 2, который оказался очень востребо-
ванным. Ранее он располагался на цо-
кольном этаже ДК «Строитель». В школе 
искусств поселка Межевой отремонти-
рован хореографический зал — теперь 
дети занимаются в более комфортных 
условиях. И планов еще много, однако 
первоочередными задачами на этот год 
остаются противопожарные и антитер-
рористические мероприятия.

?		В	одном	из	последних	номеров	
«Магнезитовца»	было	опублико-
вано	интервью,	в	котором	го-
ворилось	об	открытии	в	нашем	
городе	филиала	Международной	
академии	музыки	Елены	Образ-
цовой.	Можете	ли	вы	рассказать	
об	этом	подробнее?
Наше сотрудничество с Междуна-

родной академией музыки Елены Об-
разцовой находится в самом начале. 
В феврале пять преподавателей школ 

искусств района и ученица ДШИ Бака-
ла Ольга Сажина посетили мастер-клас-
сы педагогов академии и итальянского 
мастера Джузеппе Саббатини. В акаде-
мии много интересных направлений — 
это и хореография, и эстрадно-джазо-
вый вокал, и многое другое. Надеемся, 
в дальнейшем будут организованы ма-
стер-классы по этим направлениям для 
педагогов ДШИ и Дворцов культуры 
района. Формат сотрудничества будет 
определен в процессе переговоров, ко-
торые запланированы на апрель этого 
года. Кроме того, мы надеемся на про-
должение сотрудничества с Фондом 
Владимира Спивакова.

?		Сегодня	много	говорят	о	необхо-
димости	сохранения	народных	
традиций.	Как	это	направление	
представлено	в	деятельности	
работников	культуры	района?
Культура и традиции неотделимы. 

В Саткинском районе традиционно 
проводятся народные праздники и гу-
ляния, такие как Масленица, Сабантуй, 
фестиваль народных ремесел, которые 

всегда собирают большую аудиторию 
и проходят очень весело, интересно. 
В этом году мы приобретаем юрты, ко-
торые станут еще одним колоритным 
местом притяжения, местом сохране-
ния традиций. Жители нашего райо-
на, гости Сатки смогут познакомить-
ся с бытом народов Башкирии, узнать 
об особенностях ведения домашнего 
хозяйства. Нам очень хочется достовер-
но отразить все детали быта, поэтому, 
пользуясь случаем, прошу саткинцев 
помочь нам правильно оформить вну-
треннее пространство юрт. Будем рады 
не только советам, но и вещам из ба-
бушкиных сундучков.

?		А	если	говорить		
о	традициях	района?
Их немало. Например, второй год 

мы проводим конкурс вокалистов «Две 
звезды». В этот раз состязание будет по-
священо Году кино. Традиционным ста-
ло проведение ночного мероприятия 
«Свеча памяти», когда жители в одно 
и то же время зажигают свечи и вспоми-
нают погибших в Великой Отечествен-

ной войне. Уверена, что жителям так-
же полюбятся мероприятия, которые 
в этом году состоятся впервые, — это 
театральный кубок главы Саткинского 
района «Открытие» и фестиваль-кон-
курс любительских фильмов. Принять 
участие в этих мероприятиях, проявить 
себя в роли актеров, режиссеров, сце-
наристов, операторов могут все жела-
ющие. Показ спектаклей любительских 
театральных коллективов планируется 
провести осенью, а фильмов — 27 авгу-
ста, в День российского кино. Впервые 
в этом году мы пригласим жителей и го-
стей города на фестиваль кислицы.

?		Почему		
кислицы?
Знаете, у каждой территории есть 

что-то, что вызывает ассоциацию с ней. 
У Тулы, например, пряник и самовар. 
Когда мы задавали вопрос горожа-
нам — представителям самых разных 
социальных групп, разных возрас-
тов, — что в Сатке есть такого, чего нет 
в других местах, многие сразу же гово-
рили, что это кислица. Сейчас будем 
думать над тем, как преподнести этот 
продукт на фестивале.

?		Татьяна	Владимировна,	Сатка	
стала	площадкой	для	междуна-
родных	конкурсов,	фестивалей	
и	выставок.	В	продолжение	темы	
международного	сотрудничества	
не	могу	не	спросить:	геоглиф,	най-
денный	на	Зюраткуле,	по	вашему	
мнению,	может	способствовать	
развитию	культуры	в	нашем	рай-
оне,	возможно,	даже	в	мировом	
масштабе?
Думаю, да. Во-первых, во всем мире 

геоглифов наперечет. А наш «Лось», вы-
ложенный из камней, насколько мне из-
вестно, находится среди первых по важ-
ности. Геоглиф Зюраткуля вызывает 
многочисленные споры, а споры рож-
дают интерес. И привлекать он будет 
не только туристов, которым интересно 
просто посмотреть, но и ученых, крае-
ведов, искусствоведов со всего мира.

  Ксения МАКСИМОВА,  
фото из архива редакции

О кислице,  
пении и многом другом
25 марта в ДК «Магнезит» состоится праздник — День работников культуры, на который соберутся представители 
творческой интеллигенции всего района. О том, с чем виновники торжества подошли к своему профессиональному 
празднику, мы побеседовали с начальником Управления культуры Саткинского района Татьяной Зябкиной.

Промышленное 
строительство 
по плану 

 Опытно-промышленного произ-
водства по переработке отходов ме-
деплавильных предприятий в Сулее 
не будет. Точку в этой теме поставил 
депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области, председатель 
совета директоров комбината «Маг-
незит» Владимир Горбунов.

Тема строительства предприятия 
по переработке отходов медепла-
вильных производств Урала получи-
ла большой резонанс среди жителей 
Саткинского района. Магнезитовцы, 
проживающие в Сулее, подняли эту 
проблему в коллективном письме де-
путату Законодательного Собрания 
Владимиру Горбунову. Владимир Ва-
сильевич подключился к решению во-
проса. После переговоров, в том числе 
с участием районных властей и главы 
Саткинского района Александра Глаз-
кова, состоялась встреча с собственни-
ками ООО «Гидромет», которые пла-

нировали создать новое производство 
на территории Сулеи. В результате 
было принято решение об остановке 
проекта и связанных с ним работ. 

— Безусловно, в открытии новых 
предприятий есть очевидные эконо-
мические плюсы, но экологический 
аспект в данном случае играет главную 
роль. А поскольку обсуждаемый про-
ект и имеющаяся на сегодняшний день 
документация не содержат полной ин-
формации на этот счет, то и оконча-
тельное решение о реализации проек-
та не может быть принято, — отметил 
Владимир Горбунов.

Напомним, что ранее с аналогич-
ной позицией по этому вопросу вы-
ступил и глава Саткинского района 
Александр Глазков. Размещение новых 
производств должно быть организова-
но с учетом общей стратегии промыш-
ленного развития территории. По ито-
гам последней встречи с руководством 
ООО «Гидромет» также стало известно, 
что после получения и детального рас-
смотрения экспертизы проекта произ-
водство, скорее всего, будет перенесе-
но на другую территорию. 

  Анна ФИЛИППОВА

аКтуаЛьНо
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Сто�к�одному
— Отходы бумаги и картона — втор-

сырье, которое при правильном обра-
щении приносит финансовую прибыль, 
а главное — экологическую пользу. Это 
так называемые зеленые технологии. 
Когда мы не выбрасываем, а собираем 
и повторно используем бумагу и ее про-
изводные, мы не просто снижаем на-
грузку на окружающую среду, которая 
возникает в результате складирования 
и утилизации отходов на полигонах. 
Мы еще и сохраняем зеленые насажде-
ния, экономим воду и электричество, 
поскольку сырьем для производства 
бумажной продукции станет не живое 
дерево, а собранная нашими подразде-
лениями макулатура, — рассказывает 
руководитель отдела защиты окружа-
ющей среды Олег Пономарев. — Чтобы 
активизировать работу по сбору таких 
отходов и предотвратить негативное 
воздействие на окружающую среду, был 
издан приказ «Об обращении с отхода-
ми бумаги от канцелярской деятельно-
сти и делопроизводства, упаковочного 
картона незагрязненного». Согласно 
документу, все предприятия и подраз-
деления Саткинской производственной 

площадки Группы Магнезит обязаны 
организовать места накопления пере-
численных отходов, обеспечить их по-
жарную безопасность, защищенность 
от атмосферных осадков и затоплений. 
Кроме того, в каждом подразделении 
должен быть назначен ответственный 
за сбор отходов бумаги и картона.

Экологи призывают магнезитовцев 
не выбрасывать бумагу вместе с быто-
вым мусором, который в дальнейшем 
не сортируется и попадает на полигон 
ТБО, а собирать ее отдельно. В кабине-
тах допускается накапливать макула-
туру в коробках, которые нужно под-
писать: «Отходы бумаги и картона». 
В управлении «Магнезита», например, 
мусор из таких коробок уборщицы со-
бирают отдельно, затем макулатура на-
капливается в специально отведенных 
под нее контейнерах.

Информация о накопленных отходах 
собирается в отделе защиты окружающей 
среды. Затем сотрудники договаривают-
ся со специализированной организаци-
ей о вывозе макулатуры с территории 
СПП, контролируют процесс взвешива-
ния и отгрузки, оформляют необходи-
мые документы. Первыми в этом году 

готовы сдать макулатуру шахтеры. Они 
накопили примерно 300–400 кг и ждут 
технику для вывоза.

Были�отходы�—��
Станут�доходы
«Магнезит» получает прибыль 

не только от реализации отходов бу-
маги. Полипропилен и полиэтилен (ис-
пользованные упаковочные пакеты), 
отработанные аккумуляторы, металло-
лом — эти виды отходов тоже превра-
щаются в доходы. 

Кроме того, недавно на страницах га-
зеты мы поднимали тему огнеупорного 
вторсырья. Рециклинг огнеупоров — ис-
пользование огнеупорных материалов 
после службы в тепловых агрегатах — 
одно из новых направлений научной 
и производственной деятельности 
Группы Магнезит. Возможности для во-
влечения отработанных огнеупорных 
материалов в производство продукции 
постоянно расширяются. Сегодня с ис-
пользованием рециклингуемых мате-
риалов СПП производит торкрет-массы, 
подварочные брикеты, огнеупорные бе-
тоны, периклазоуглеродистые флюсы, 
электропечные массы для горячего ре-
монта откосов дуговых сталеплавиль-
ных печей и другие виды продукции. 

Процесс рециклинга решает про-
блему экономии сырьевых материалов, 
позволяет произвести продукцию с вы-
сокой маржинальной прибылью, а так-
же предотвращает складирование от-
работанных огнеупоров на территории 
предприятия.

Что касается отвалов, то большин-
ство из них тоже хранят в себе цен-
ное сырье — доломит и строительный 
камень, добываемые попутно с маг-
незитом. Используются они для про-
изводства щебня. А запасы доломита, 
накопленные в Гологорском отвале, ста-
нут сырьем для создания быстротвер-
деющей закладочной смеси, которую 
в ближайшем будущем планируется 
использовать для заполнения поло-
стей при разработке нового, 100-го го-
ризонта шахты «Магнезитовой». Ког-
да разработки на новом горизонте 
выйдут на полную мощность, ежегод-
но в отработанные блоки шахты будет 
перемещаться более 1 млн т доломита 
из Гологорского отвала. Со временем 
он окончательно «уйдет» под землю.

  Анна ФИЛИППОВА,  
фото Павла КУЛЕШОВА

ПРоизводственная Площадка 

Зеленые технологии
На Саткинской производственной площадке Группы Магнезит активизирована работа по сбору отходов 
бумаги и картона. Заключен новый договор со специализированной организацией, которая покупает и вывозит 
макулатуру с территории «Магнезита».

По спросу 
и предложение
 На Саткинской производственной 
площадке Группы Магнезит создана 
рабочая группа, которая рассматри-
вает вопрос организации участка 
по производству связующего для бри-
кетирования безобжиговых флюсов.

Работу группы возглавил руково-
дитель направления по новым видам 

продукции департамента инноваци-
онной продукции Альберт Амурзаков. 
Специалистам предстоит оценить це-
лесообразность покупки технологии 
для производства нового связующе-
го, а также проектирования и строи-
тельства участка по его производству 
на территории СПП.

Потенциальный потребитель ново-
го продукта — партнер Группы Маг-
незит, Саткинский завод брикетиро-
ванных материалов. Предприятие уже 
провело ряд испытаний по подбору 

нового связующего для производства 
безобжиговых флюсов. В ближайшее 
время на завод поступит новая партия, 
и испытания продолжатся. Параллель-
но ведутся предпроектные расчеты. 
Если, по оценкам специалистов, произ-
водство связующих материалов по но-
вой технологии окажется наиболее 
выгодным и по качеству конечного про-
дукта, и по его себестоимости, то про-
ект будет реализован на СПП.

  Анна ФИЛИППОВА

Новости ГруППы

цифры и фаКты

Группа Магнезит — обладатель 
сертификата «спасателя деревьев» 

общественного экологического 
проекта «спаси дерево» и проекта 

Гринпис «зеленый офис». 
к данным проектам, направленным 

на повышение эффективности 
использования всех видов ресурсов 

и снижение нагрузки на окружающую 
среду, Группа Магнезит 

присоединилась в конце 2011 г.
•

Более 700 кг офисной макулатуры 
собрал за год только московский 

офис компании, а значит, спас 
7 деревьев, сэкономил 700 квт 
электроэнергии, более 14 000 л 

воды и предотвратил выброс почти 
1200 кг CO2.

•
в сатке проживает более 

45 тыс. человек. если каждый 
из нас хотя бы раз в год сдаст 1 кг 
макулатуры, мы сохраним почти 
450 деревьев. если учесть, что 
одно дерево занимает площадь 

8–10 кв. м, то мы сохраним целые 
рощи и лесные массивы, а вместе 

с ними — популяции растений 
и животных.

•
Четвертая часть всего 

мусора, вырабатываемого 
человечеством, — это бумажные 

отходы, содержащие большое 
количество целлюлозы, которую 

можно извлечь для создания бумаги 
и бумажной продукции разного 

качества.
•

1–3 месяца требуется 
на естественную переработку 
(разложение) газетной бумаги. 
картон разлагается 3 месяца, 

офисная бумага — 2 года.
•

в России производится 
около 70 видов бумажной 

продукции из вторсырья и с его 
использованием. 75% макулатуры 

идет на производство картона 
и бумаги, 20% — на материалы 

для кровли, около 5% — 
на теплоизоляционные материалы 

и волокнистые плиты.
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СпециализируемСя��
на�новом
В отделении формованной продук-

ции ДИП Группы Магнезит, которым 
руководит Александр Ткаченко, про-
изводится огнеупорная продукция, 
которая востребована на рынке сегод-
ня и сейчас. Чтобы обеспечить спрос, 
работают два специализированных 
участка: мелкоштучных огнеупорных 
изделий и огнеупорных изделий и масс. 
Первый был создан на базе бывшего 
участка карбидокремниевых нагрева-
телей ЦМП-3, где освоили производство 
пробирной посуды для предприятий 
цветной металлургии: капелей, тиглей 
и шерберов. Они предназначены для 
пробирного анализа — метода опреде-
ления содержания в руде драгоценных 
металлов, таких как золото и серебро. 
На втором участке изделия производят-
ся методом виброформования (вибро-
литья) и прессования. Кроме того, здесь 
же производят массы, которые приме-
няются в различных тепловых агрега-
тах и используются для производства 
собственных огнеупорных изделий.

— Наше отделение интересно тем, 
что специализируется на производ-
стве новых видов продукции. Их вы-
пуск не требует затрат на модерниза-
цию действующих производственных 
площадок Группы, обеспечивает про-
изводство «непрофильной» для компа-
нии продукции. Я считаю, что именно 
за ДИП будущее в развитии нашего 
предприятия, поскольку большинство 
опытных партий не может быть про-
изведено на существующем оборудо-
вании других подразделений Груп-
пы Магнезит, — считает Александр 
Ткаченко. — Мы выпускаем изделия 
по индивидуальному заказу наших пар-
тнеров — от мелкоштучных до крупно-
габаритных (весом от 50 г до 5 т). Моя 
задача — организовывать снабжение 
двух участков всеми необходимыми 
для производства материалами и обо-
рудованием. К примеру, мы применяем 
метод вибролитья, при котором формо-
вочная масса наполняет сборно-разбор-
ную металлическую форму сложной 
конфигурации и уплотняется под дей-
ствием вибрации на специальной плат-
форме — вибростоле. Данные формы 
по нашему заказу делают как на ремонт-
но-механическом предприятии, так 
и в других специализированных орга-
низациях. Изготавливаем продукцию 
различных составов — периклазовых, 
периклазохромитовых, шамотных, вы-
сокоглиноземистых, шпинельных, где 
используются разные связующие соста-
вы. География наших поставщиков — 
от Европы до Китая. Задачи эти решаю 
совместно с начальниками участков 
Александром Чашкиным и Алексе-
ем Карасевым. За своевременный ре-
монт оборудования отвечает главный 
механик ДИП Сергей Соколов — спе-
циалист, отлично знающий технику. 
Обсуждаем с ним порядок ремонтов 
и подготовки оборудования к техниче-
ским освидетельствованиям. Словом, 
работаю в сплоченном коллективе. Все 
в основном молодые, но с опытом. Цен-
но то, что руководитель ДИП Александр 
Лаптев тоже молодой, но мудрый, знает 
не только технологию, но и примене-

ние и особенности службы огнеупоров. 
Поэтому и работаем целенаправлен-
но, совместно стараемся искать ком-
промиссы, выходы и технологические 
решения в производстве новых видов 
продукции.

СпаСиБо�за�опыт
— Нельзя выделить какой-то этап 

моей трудовой биографии как особый. 
На любой должности ты получаешь 
определенный опыт, совершая ошибки, 
ищешь выход, тем самым пополняя ко-
пилку знаний. Интересное — это новое. 
Я благодарен всем своим наставникам 
и коллегам за сотрудничество, доброже-
лательность и приобретенный опыт, — 
говорит Александр Ткаченко. — После 
школы по набору стипендиатов «Магне-

зита» поступил в Санкт-Петербургский 
технологический институт на специ-
альность «Химик-технолог». А после 
окончания вуза в 2002 г. по распреде-
лению попал в ЦТРКиИО — центр тех-
нологических разработок, контроля 
и испытаний огнеупоров — в отдел 
проблем переработки сырья и матери-
алов. Теперь это управление техноло-
гических разработок. Здесь я и сделал 
первые шаги в своей трудовой деятель-
ности. Моими «первооткрывателями» 
были тогда начальник отдела проблем 
переработки сырья и материалов Юрий 
Александрович Дмитриенко и его за-
меститель Раиса Сергеевна Половинки-
на. Благодаря их поддержке состоялось 
мое тесное знакомство с производством 
и технологическими процессами на-

шего предприятия — от добычи сырья 
и обогащения до обжига, плавления 
и изготовления готовой продукции. 
Юрий Александрович натаскал меня 
в области производства плавленого пе-
риклаза. А Раиса Сергеевна делала упор 
на спеченные материалы, которые про-
изводились во вращающихся печах быв-
шего ЦМП-1 на площадке старого заво-
да. Атмосфера творчества, поддержки 
и взаимопомощи — такие впечатления 
остались у меня от коллектива, где мне 
посчастливилось работать три года.

Затем под руководством замести-
теля гендиректора «Магнезита» по ка-
честву Алексея Александровича Горо-
дова я работал начальником отдела 
совершенствования технологии, а по-
сле его расформирования три года от-
работал технологом в самом крупном 
цехе по производству изделий ЦМИ-1. 
С 2011 г. — в этом коллективе. Четы-
ре года трудился главным инженером 
в научно-производственной компании 
«Магнезит», а после реорганизации 
стал начальником отделения формо-
ванной продукции.

в�СоСтаве�Семьи
В главном «связующем составе» 

Александра Ткаченко — четверо: жена, 
двое детей и он сам. По его словам, се-
мья — его самая надежная и верная 
поддержка и опора. Кроме того, родные 
и близкие люди помогают ему отвлечь-
ся от рутины и проблем. Жена Надежда 
уже 14 лет трудится на предприятиях 
Саткинской производственной площад-
ки. Сейчас она — начальник финансово-
го управления Единого расчетного цен-
тра. Старшей дочери Есении девять лет, 
она радует родителей отличными от-
метками и успехами в дополнительном 
образовании. Учится в школе искусств 
рисованию и игре на скрипке. Занима-
лась еще и плаванием, но дней в неделе 
не хватает. Есения исполняет скрипич-
ные партии в детском струнном ансам-
бле Pizzicato, который создан на базе сат-
кинской школы № 5 художественным 
руководителем, педагогом ДШИ № 1 
Светланой Люнгвиц. В копилке их по-
бед — почетное третье место на V фору-
ме молодежи УРФО «Утро-2015», звание 
лауреатов III премии в номинации «Ин-
струментальная музыка» на XXI Между-
народном фестивале-конкурсе детского 
и юношеского творчества «Роза ветров», 
проходившем в начале ноября прошло-
го года в Москве, и признание зрителей. 
Ни одно городское мероприятие не об-
ходится без концертного выступления 
юных оркестрантов.

— Нашему малышу Тихону в апреле 
будет два года, но и он уже радует нас 
своими первыми победами в жизни. 
Например, помогает наводить порядок 
в доме, ему очень нравится, чтобы всё 
было на своем месте, всегда после игры 
убирает за собой. А мне нравится быть 
со своей семьей, собираться с друзьями 
и родителями на природе. С нетерпе-
нием ждем лета, буду обучать сына ры-
бачить, ночевать в палатке и готовить 
на костре. Вся жизнь еще впереди, мно-
го планов на будущее. Готов к трудно-
стям и интересным событиям.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Связующий состав
Начальник отделения формованной продукции ДИП Группы Магнезит Александр Ткаченко считает, что лучшие 

«связующие» для производства небольших партий нестандартной, штучной продукции — это взаимодействие 
в коллективе и личный опыт каждого.

зНаКомьтесь

александр�ткаченко — начальник отделения формованной продукции депар-
тамента инновационной продукции (диП) Группы Магнезит. на предприятие при-
шел в 2002 г. после окончания санкт-Петербургского технологического института 
по специальности «Химик-технолог». в течение трех лет работал в центре техно-
логических разработок, контроля и испытаний огнеупоров (ЦтРкиио). затем — 
начальником отдела совершенствования технологии. с 2008 по 2011 г. — техно-
лог в цехе магнезиальных изделий (ЦМи-1). следующие четыре года — главный 
инженер научно-производственной компании «Магнезит». После реорганизации 
в октябре 2015 г. перешел на должность, которую занимает в настоящее время. 
вместе с супругой надеждой ткаченко — начальником финансового управления 
единого расчетного центра — воспитывает двоих детей. старшей дочери есении 
девять лет, младшему сыну тихону почти два года.



5
Магнезитовец  

25 марта 2016 года 
№ 11 (6262) 

оПРос

ирина�калиева,��
инженеР ЦеХа «ветеРан»:
— Лет пять назад я увлеклась деку-

пажем. Недавно мы с дочерью преобра-
зили нашу книжную полку, обклеили ее 
нотными листами, покрыли лаком. Ду-
маю, творчество совершенствует и вос-
питывает положительные качества 
характера: трудолюбие, воображение, 
эстетический вкус. Украшением пред-
метов интерьера и быта в основном за-
нимаюсь я, дочь вышивает и вяжет.

ольга�никиФорова,�
заведующая БиБлиотекой 
Пос. Межевой:
— Традиция принимать гостей, 

культура общения — простые, но важ-
ные стороны нашего бытия. Сохраняя 
семейные традиции, мы собираемся 
общим кругом, люблю своих домашних 
угощать печеным. Все праздники стара-
емся встречать вместе, взрослые дети 
с удовольствием пробуют мои булочки 
и пироги. И в работе мы с коллегами 
также стараемся создавать теплую, се-
мейную атмосферу для наших гостей. 
В актовом зале Дома культуры «Горняк» 
часто проводятся встречи с творчески-
ми людьми. 21 марта состоялся день 
поэзии, посвященный уральским поэ-
там — Людмиле Татьяничевой и Миха-
илу Львову. Состоялась встреча поэтов, 
ребят дошкольного возраста и учеников 
старших классов с поэтами города Че-
лябинска — Михаилом Придворовым, 
Константином Небогатовым, Кареном 
Даллакяном и руководителем издатель-
ства Мариной Волковой. 

галина�арСланова,�
ПРеПодаватель школы № 13:
— Детей лучше учить собственным 

примером, а не нравоучениями. Семей-
ная атмосфера, занятия родителей ча-
сто передаются детям. Мои сын и дочь 
пошли по моим стопам в изготовлении 
глиняной игрушки. Дочь Динара окон-
чила Магнитогорский педагогический 

университет и занимается уральской 
росписью, сын Тимур — резьбой по де-
реву, плетением из бересты и других 
природных материалов, может офор-
мить наличники деревянной резьбой, 
освоил строительные специальности. 
Строительством дома мы занимаемся 
с ним вместе. 

андрей�ковыляев,��
наЧальник сМены саткинскоГо 
доРожно-РеМонтноГо 
уПРавления:�
— В часы вдохновения пишу стихи 

и записываю в студии звукозаписи ав-
торские песни. Дочь Софья, возможно, 
следуя моему примеру, окончила город-
скую школу искусств, в настоящее вре-
мя учится в музыкальном колледже го-
рода Челябинска. Десять лет назад наша 
семья сменила городскую квартиру 
на дом в селе, прошло время, и мы не по-
жалели об этом. Сохранили традицию 
собираться с родственниками на май-
ские праздники и готовить шашлык.

криСтина�пиСкарева,�
Главный сПеЦиалист отдела 
восПитания доПолнительноГо 
оБРазования и Молодежной 
Политики:�
— Культуру можно привить через за-

нятие декоративно-прикладным твор-
чеством. Смотрю на поделки дочери 
и иногда удивляюсь, как из обычных ре-
зиночек можно сделать куклу или коро-
бочку. Вижу в ней увлеченного человека 
и стараюсь способствовать дальнейшему 
развитию ее увлечений. Хочется больше 
уделять внимания лепке изделий из гли-
ны и продолжить обучение у педагога, 
владеющего этим искусством. 

елена�БезлаковСкая,�
восПитатель высшей 
катеГоРии Мкдоу детскоГо 
сада № 2:
— Традиции отмечать праздники 

в коллективе, подготовка к выступле-

ниям прививает детям умение и жела-
ние жить в коллективе, проявлять себя, 
уступать и помогать друг другу. Детей 
старшей группы обучаю игре в шахма-
ты. К началу занятий в школе многие 
из них умеют сделать простые ходы 
на шахматной доске. Мой воспитанник 
Матвей Рахматулин занял призовое ме-
сто среди первоклассников, играя в со-
ставе школьной команды. 

наталья�оСипова,�
доМоХозяйка, ПенсионеР:
— В российской семье многое за-

висит от женщины. У меня две дочери 
и четверо внуков. С выходом на пенсию 
я решила всецело посвятить свое время 
семейным делам. Нам посчастливилось 
поменять квартиру на дом. Из про-
стого небольшого дома мы отстроили 
замечательный коттедж. У меня есть 
зимний сад, небольшая теплица, и, ко-
нечно, рядом земельный участок. Тра-
дицию обрабатывать землю и умение 
жить своим хозяйством мы восприняли 
от родителей. Яблочный сок, домаш-
нее вино и прочие запасы, которые нас 
особенно радуют зимой, заготавлива-
ем сами. В апреле собираем березовый 
сок, летом землянику и другую ягоду. 
Все праздники наша семья проводит 
вместе, это уже традиция.

ольга�ваСильева,��
сПеЦиалист сБеРБанка:
— Традиции приходят и передаются 

от семьи родителей, дедов. Они, мож-
но сказать, упростились, изменились 
за последнее время, сохранились ча-
стично. Сын и дочь — Матвей и Настя — 
очень любят бабушек. Летом уезжают 
к ним на каникулы в деревню Алексеев-
ку. Каждый год на 9 Мая мы всей семьей 
идем в сквер к Вечному огню почтить 
ветеранов. Дочь хорошо читает стихи, 
посвященные войне и Дню Победы.

артур�Беллалов,��
каМенщик «МаГнезит 
Монтаж сеРвис»:
— Мы с женой любим вместе при-

готовить что-нибудь вкусное. Иногда 
печем вместе торт, недавно занима-
лись изготовлением «Наполеона», по-
лучился очень аппетитный — и на вид, 
и на вкус. Поддерживаем традицию 
встречать праздники с родителями.

ольга�имамутдинова,�
доМоХозяйка,  
МноГодетная Мать:
— Анне исполнилось пять месяцев, 

она у нас четвертый ребенок. Культуру 
детям прививаем через занятия музы-
кой, спортом. Сын Артемий занимается 
плаванием, в марте проводились район-
ные соревнования, где он занял призовое 
третье место. Шахматная доска и фигу-
ры, связанные мной из ниток, — такой 
необычный сувенир сын принес в школу 
для участия в конкурсе на тему шахмат. 

  Беседовала Ирина ПОНОМАРЕВА

О семье, культуре 
и традициях
Общие интересы, культурные традиции, живущие в каждом доме, способствуют 
укреплению семьи, воспитанию, творческому и личностному росту подрастающего 
поколения, укреплению родственных связей. О культуре в своей семье, ее 
воспитательном значении и традициях нам рассказали наши земляки.

Смотри и дивись!
 Видеоролик о промышленном 
и туристическом потенциале Сат-
ки стал номинантом III фестива-
ля-конкурса удивительных мест 
нашей страны «Диво России». Ини-
циатором создания презентации 
выступили Группа Магнезит, Фонд 
поддержки и сохранения культур-
ных инициатив «Собрание» и ад-
министрация Саткинского муни-
ципального района.

В 2015 г. по приглашению Груп-
пы Магнезит и Фонда поддержки 
и сохранения культурных инициа-
тив «Собрание» в Сатке побывали 
представители творческой студии 
«Реан Арт» (Лондон, Великобрита-
ния). Мастеров дизайна и видеогра-
фии впечатлили город, гармоничное 
сочетание природного ландшафта 
и индустриальных пейзажей, боль-
шой научно-технический потенциал 
Сатки и гостеприимство горожан. 
Британцы приняли решение вер-
нуться на Южный Урал той же осе-
нью, чтобы с помощью современной 
видеоаппаратуры запечатлеть и пе-
редать особую атмосферу Сатки.

В четырехминутном ролике ав-
торы смогли рассказать не только 
об уникальных достопримечательно-
стях Сатки и Саткинского района — 
старейшей в России действующей 
электростанции «Пороги», реке Ай 
с уникальными Притесами, озере 
Зюраткуль и одноименном нацио-
нальном парке. Вниманию зрителей 
также предстает промышленный, 
культурный, человеческий потен-
циал города. Масштабное производ-
ство Группы Магнезит, спортивные 
и культурные объекты, уникальные 
программы шахматного и техниче-
ского обучения молодежи — это то, 
чем живет город сейчас, что выделя-
ет его на фоне других муниципалите-
тов Челябинской области и страны.

Готовый презентационный мате-
риал получил одобрение не только 
городских властей, но и местных жи-
телей. При поддержке Группы Маг-
незит видеоролик был направлен 
в адрес оргкомитета III фестиваля-
конкурса «Диво России». В полуфи-
нал конкурса вышли 49 видеопре-
зентаций из 34 регионов, в том числе 
презентация Сатки. Финал заплани-
рован на 24 мая. 

Одной из важных номинаций 
на фестивале «Диво России» являет-
ся конкурс зрительских симпатий. 
Чтобы проголосовать за понравив-
шуюся видеопрезентацию, нужно 
просмотреть ролики, сделать репост 
в социальных сетях с тэгом #диво_
россии или #trip2rus. Видеопрезен-
тация Сатки доступна по ссылке:  
https://youtu.be/JMPn0GVdAuc.

  fundsobranie.ru
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афиша НедеЛи

	Сатка
дк�«магнезит»
26 марта. 15:00. концерт 
семейного дуэта Холиных, 
участников клуба «играй, 
гармонь».
1 апреля. 14:00. «Малыш 
и карлсон». спектакль для 
взрослых и детей Московского 
независимого театра. 
1 апреля. 18:00. «Мартовские 
коты». комедия Московского 
независимого театра.
3 апреля. 16:00. заслуженный 
артист РсФсР валерий ярушин 
в программе «звезда ариэль».
21 апреля. 17:30. концерт детских 
хоров.

дк�«Строитель»�
26 марта. 12:00. I городской 
конкурс среди девочек младшего 
школьного возраста «Маленькая 
леди 2016».
Саткинский��
краеведческий�музей
Фотовыставка александра 
утробина «с высокой ноты 
о природе».
Конкурс «вопрос недели», 
подробности на сайте 
museysatka.ru.
центр�культурных��
инициатив�
Фотовыставка анатолия 
Богданюка «Магия и очарование». 
(до 31 марта).

Выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
творчества и сувениров ручной 
работы.
Буккроссинг. книговорот 
«общество путешествующих 
книг».

	ЧеляБинСк
театр�драмы��
им.�наума�орлова
27 марта. 18:00. спектакль 
«Примадонны».
театр�кукол��
им.�вольховского
27 марта. 11:00. спектакль 
«волшебная шляпа, 
или здравствуй, бабушка!»

31 марта. 10:30. спектакль  
«Муха-цокотуха».
камерный�театр
26 марта. 18:00. спектакль  
«школа дураков».
30 марта. 18:00. спектакль 
«Балаганчик».
новый�художественный��
театр
27 марта. 12:00. «Бесы». 
сценические опыты.
театр�«манекен»
30 марта. 18:00. спектакль  
«дверь в смежную комнату».
Челябинский��
молодежный�театр
31 марта. 18:00. спектакль 
«собачье сердце».

 Творческий проект «Встречи у роя-
ля» можно без преувеличения назвать 
одним из самых успешных в культур-
ной жизни района. Стартовал он два 
года назад и до сих пор интересен и по-
пулярен. Камерная атмосфера, в кото-
рой проводятся музыкальные вечера, 
и возможность вести диалог с артиста-
ми сразу полюбились публике.

— Выбирая место для проведения 
наших творческих встреч с «королем» 
музыкальных инструментов, мы не слу-
чайно остановились на ДК «Магнезит». 
Саткинцы всегда воспринимали его как 
волшебную сказку, созданную своими 
руками. И сегодня этот Дворец — центр 
культурных традиций, сложивших-
ся в нашем районе. Его великолепные 
архитектура и внутреннее убранство 
идеально подходят проекту, который 
задумывался как продолжение музы-
кальных салонов XVIII–XIX вв., — рас-
сказывает автор проекта «Встречи у ро-
яля», преподаватель ДШИ № 1 города 
Сатки Марина Мигашкина. — Камер-
ность была ключевым моментом. Ат-
мосфера вечеров должна была способ-
ствовать возникновению дружеской, 
доверительной интонации в диалоге 
артиста и публики. И мы завоевали 
свою аудиторию. Это родители наших 
учеников, выпускники, бывшие препо-

даватели школ искусств да и просто по-
клонники классической музыки.

Первым мероприятием в рамках 
проекта стал «Вечер фортепианной му-
зыки». Слушателям были представлены 
мелодии русских и зарубежных ком-
позиторов в исполнении воспитанни-
ков районных школ искусств. В паузах 
между выступлениями ведущая вече-
ра рассказывала об исполняемых про-
изведениях, композиторах и, конечно 
же, творческих достижениях юных пи-
анистов. Присутствующие познакоми-
лись с историей создания «Прелюдии» 
Х. Майера, «Этюда» Ф. Листа, «Арабе-
ски» К. Дебюсси и других произведений.

— Подобные вечера помогают при-
влечь внимание населения к живому ис-
кусству, — продолжает Марина Мигаш-
кина. — Первоочередной задачей для 
меня как для специалиста Управления 
культуры района, курирующего дет-
ские школы искусств, было расширение 
пространства для реализации творче-
ского потенциала детей. Среди воспи-
танников ДШИ много одаренных ребят, 
и очень хотелось, чтобы об их таланте 
знали не только родители. Дети и пре-
подаватели школ искусств не всегда 
имеют возможность для выступлений 
на большой публике, не все виды и жан-
ры творчества можно включать в обык-

новенный концерт, важна атмосфера 
мероприятия, место проведения и, ко-
нечно же, заинтересованный, воспитан-
ный слушатель. Подобные мероприятия 
проводятся во многих городах России. 
Но мы не просто скопировали их, а при-
внесли свое видение мира искусства.

— Действительно, каждая встре-
ча — это не только возможность бес-
платно насладиться живой классиче-
ской музыкой, но и узнать что-то новое, 
а иногда и самим стать участниками, — 
вступает в разговор ведущая музыкаль-
ных вечеров, искусствовед, преподава-
тель ДШИ № 1 города Сатки Наталья 
Водолеева. — Так, на встрече, кото-
рую мы назвали «Народные традиции 
храним», для зрителей был проведен 
мастер-класс игры на народных инстру-
ментах. В конце встречи «В вихре валь-
са» зрители танцевали друг с другом 
под звуки духового оркестра Виктора 
Гареева из поселка Межевой. 

Но идти всё время одним и тем же пу-
тем невозможно, всё в жизни меняется. 

— Возникают новые задачи, поэто-
му необходимо задуматься над сменой 
формата «Встреч у рояля», — продол-
жает Наталья. — Начинали мы с того, 
что каждую встречу вместе с Мариной 
Сергеевной Мигашкиной посвящали 
конкретной теме, ездили по школам ис-
кусств, отбирали концертные номера, 
писали сценарий и т.д. В этом году шко-
лы искусств — сами себе режиссеры. 
Подготовка мероприятия целиком лег-
ла на их плечи. У каждой из пяти школ 
искусств нашего района есть своя изю-
минка. Например, в ДШИ № 2 на базе 
отделения народных инструментов 
существует полноценный музыкаль-
ный оркестр, в котором играют и дети, 
и педагоги. А ДШИ № 1 славится своим 
струнным ансамблем. 

Свои программы на сегодняшний 
день представил ряд школ искусств рай-
она. И каждая по-своему была интерес-
на. Так, последнее мероприятие «Музы-
ка кино», которое состоялось в начале 
марта, было подготовлено ДШИ № 1 
и было посвящено теме музыки в кино.

— Тему эту выбрали не случайно. 
Во-первых, нынешний год объявлен Го-
дом кино. Во-вторых, музыка, звучащая 
в фильмах, — яркая, красивая, легко 
воспринимается людьми всех возрас-
тов, она есть в репертуаре вокалистов, 
хоровых и хореографических коллек-
тивов, струнных ансамблей. Поэтому 
и концертная программа получилась 
разноплановая, насыщенная, — рас-

сказывает Наталья. — В следующем 
году хочется привнести в проект что-то 
новое. Возможно, он будет направлен 
на работу с определенными социаль-
ными группами. Есть много задумок, 
но о конкретных деталях говорить пока 
рано.

— Вы подробно рассказали о роли 
проекта в привлечении населения 
к культуре. А велика ли его роль в об-
разовании самих юных исполнителей, 
воспитанников ДШИ? — интересуюсь 
я у Натальи.

— Безусловно. Взять хотя бы то, что 
стать участниками «Встреч…» хотят 
многие, но удается только лучшим. Эта 
конкуренция подстегивает ребят более 
ответственно относиться к занятиям 
музыкой. Ну и, конечно, момент, когда 
ученик видит на сцене своего педагога, 
выступающего перед большой аудито-
рией, очень важен. Ребенок начинает 
воспринимать учителя не просто как 
наставника, а как мастера своего дела. 
От всей души поздравляем своих кол-
лег с наступающим Днем работника 
культуры, желаем творческого вдохно-
вения, неугасаемой энергии и стремле-
ния к совершенству! 

  Ксения МАКСИМОВА,  
фото из архива Натальи Водолеевой

Его величество рояль
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25 марта 2016 года 
№ 11 (6262) 

Понедельник, 28 марта

ПерВЫЙ канал 

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

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с андреем 

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

в небеса» [16+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  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.
04.15   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.
14.50  Местное время. вести-

Москва.
15.10   вести. дежурная часть.
15.25  Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя».
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

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

Москва.

20.00  вести.
21.00  т/с «ленинград 46» [16+].
23.00  Честный детектив [16+].
00.00  Х/ф «Weekend (уик-энд)» 

[18+].
02.05  т/с «срочно в номер!-2» [12+].
03.05  д/ф «извините,  

мы не знали, что он 
невидимый» [12+].

04.05  комната смеха.

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.05  Х/ф «она вас любит!»
09.45  Х/ф «двойной обгон»  

[16+].
11.30   события.
11.50   «Постскриптум» с алексеем 

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

с анной Прохоровой [16+].
13.55  «линия защиты. серпом 

по молоту» [16+].
14.30  события.
14.50  Городское собрание [12+].
15.40  Х/ф «сережка казановы» 

[12+].
17.30   события.
17.40   т/с «Гетеры майора 

соколова» [16+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «выстрел в голову». 

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

супчик» [16+].
00.00  события.
00.30  Х/ф «отдам жену в хорошие 

руки» [16+].
02.10   д/ф «Признания нелегала» 

[12+].
03.00  Х/ф «саквояж со светлым 

будущим» [12+].
04.40  д/ф «шаг навстречу 

смерти. шаг навстречу 
жизни» [16+].

нтВ 

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

[16+].
10.00  сегодня.

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

12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

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

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

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
21.35  т/с «Перевозчик» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Перевозчик» [16+].
23.55  т/с «Хмуров» [16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
02.00  «следствие ведут...» [16+].
03.00  т/с «топтуны» [16+].

кУльтУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Боксеры».
12.20  «линия жизни».
13.15   Х/ф «июльский дождь».
15.00  новости культуры.
15.10   Х/ф «сладкая жизнь».
18.00  «исторические концерты».
18.55  д/ф «влколинец. деревня 

на земле волков».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «сати. нескучная 

классика...»
20.45  «живое слово».
21.25  Х/ф «день ангела».
22.35  д/ф «станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «Энигма».
00.30  «документальная камера».
01.10   с. Рахманинов. концерт №1 

для фортепиано с оркестром.
01.40  «наблюдатель».
02.40  д/ф «крепость Бахрейн. 

жемчужина Персидского 
залива».

СтС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
07.00   «взвешенные люди» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.50  «новая жизнь» [16+].
10.50  Х/ф «Хроники нарнии» [0+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  «уральские пельмени» [16+].
14.15   Х/ф «Хроники нарнии. 

Принц каспиан» [12+].
17.00   т/с «кухня» [16+].
19.30  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «вечный 

отпуск» [16+].
21.00  т/с Премьера! «кухня» [12+].
21.30  т/с Премьера! «крыша мира» 

[16+].
22.00  Х/ф «Горько!» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  «кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком [18+].
01.30  Х/ф «убить Билла-2»  

[18+].
04.00  т/с «Маргоша» [16+].

отВ 

04.45  д/с «Моя родословная» [16+].
05.30  «итоги. время новостей» 

[16+].
06.00  «наше утро».
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
10.00  «Полиция южного урала» 

[16+].
10.15   «весь спорт» [12+].
10.30  т/с «Бариста» [12+].
14.00  т/с «Метод Фрейда» [16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   т/с «Метод Фрейда» [16+].
16.15   «время обедать» [12+].
16.40  «наш сад» [12+].
17.00   д/ф «Реальные истории» 

[16+].
18.00  «зона особого внимания» 

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

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

[16+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  «время новостей» [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «семь стариков и одна 

девушка» [12+].
02.00  Х/ф «сорокопятка»  

[12+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  «сейчас».

10.30  т/с «убойная сила» [16+].
11.25   т/с «убойная сила» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «убойная сила» [16+].
12.45  т/с «убойная сила» [16+].
13.40  т/с «убойная сила» [16+].
14.35  т/с «убойная сила» [16+].
15.25  т/с «убойная сила» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «убойная сила» [16+].
16.45  т/с «убойная сила» [16+].
17.35   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 «Последний мент» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   «день ангела» [0+].
01.35  т/с «детективы» [16+].
02.20  т/с «детективы» [16+].
03.00  т/с «детективы» [16+].
03.35  т/с «детективы» [16+].
04.05  т/с «детективы» [16+].
04.40  т/с «детективы» [16+].
05.15   т/с «детективы» [16+].

матч тВ 

07.30   д/ф «тройная корона» [16+].
08.30  д/с «вся правда про...» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.05  новости.
12.10   «Безумный спорт 

с александром Пушным» 
[12+].

12.40  новости.
12.45  Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. 
трансляция из Ханты-
Мансийска.

14.25  новости.
14.30  все на Матч!
15.00  обзор лучших боев [16+].
18.30  д/ф «Путь бойца. 

а. Поветкин» [16+].
19.00  «Реальный спорт».
20.00  специальный репортаж [12+].
20.30  «континентальный вечер».
21.30  Хоккей. «запад». ска  

(санкт-Петербург) - Цска. 
кХл. Финал конференции 
Прямая трансляция.

00.00  «спортивный интерес».
01.00  д/ф «Место силы» [12+].
01.30  все на Матч!
02.15   д/ф «золотые годы «никс» 

[16+].
03.15   «Март в истории спорта» 

[12+].
03.25  Хоккей. Россия - Финляндия. 

Чемпионат мира. женщины. 
Прямая трансляция 
из канады.

06.00  Баскетбол. «Химки» - «зенит» 
(санкт-Петербург). единая 
лига втБ.

в своБодный Час

28�марта�
ПоНедеЛьНиК

+2°
влажность 84 
ветер в�3�мс
давление 713 

ощущается
0°

29�марта�
вторНиК

+1°
влажность 82 

ветер Юв�4�мс
давление 723 

ощущается
–1°

30�марта�
среда

+3°
влажность 69 

ветер Юв�1�мс
давление 724 

ощущается
+3°

31�марта�
четверГ

+4°
влажность 73 
ветер С�1�мс
давление 722 

ощущается
+4°

1�апреля�
ПятНица

–1°
влажность 74 

ветер Сз�5�мс
давление 717

ощущается
–5°

2�апреля�
суббота

0°
влажность 67 

ветер Сз�3�мс
давление 719 

ощущается
–2°

3�апреля�
восКресеНье

0°
влажность 71 
ветер з�6�мс
давление 713 

ощущается
–3°

ПроГНоз ПоГоды

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «щенячий патруль». 
11.45�давайте рисовать! 12.05�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 12.55�«Пляс-класс». 
13.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 14.15�М/с «Бернард». 14.40�М/с «трансформеры. Боты-
спасатели». 15.05�М/с «Маша и Медведь». 15.55�«ералаш». 16.30�«лабораториум». 17.00�М/с «зиг и шарко». 
17.40�т/с «Могучие рейнджеры: дино заряд». 18.00�«180». 18.05�М/с «соник Бум». 18.40�«180». 18.45�М/с «соник 
Бум». 19.25�М/с «клуб винкс». 20.20�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «Фиксики». 21.25�М/с «Бумажки». 
21.35�М/с «новые приключения кота леопольда». 22.15�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 23.55�М/с «Бернард». 00.15�«180». 00.20�М/с «трансформеры. Роботы 
под прикрытием». 00.45�М/с «великая идея». 02.15�«навигатор апгрейд. дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 
02.45�М/с «смурфики». 03.35�М/с «наш друг Ханнес». 04.50�М/с «нодди в стране игрушек». 06.10�М/с «Покойо».
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Вторник, 29 марта

в своБодный Час

ПерВЫЙ канал 

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

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.20  Х/ф «ворошиловский 

стрелок» [12+].
22.55  д/ф Премьера. «Черная 

кошка» станислава 
Говорухина». к юбилею 
режиссера [12+].

00.00  Футбол. товарищеский матч. 
сборная Франции - сборная 
России. Прямой эфир.

02.05  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
04.00  «таблетка» [16+].
04.30  контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.50   Местное время. вести-Москва.
15.10   вести. дежурная часть.
15.25  Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя».
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35   Местное время. вести-Москва.
20.00  вести.

21.00  т/с «ленинград 46» [16+].
22.55  вести.doc [12+].
00.45  д/ф «Бабий бунт. 

да здравствует феминизм!» 
«Приключения тела. 
испытание болью» [12+].

02.20  т/с «срочно в номер!-2» [12+].
03.15   д/ф «Барнео. курорт для 

настоящих мужчин» [12+].
04.15   комната смеха.

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «артистка» [12+].
10.40  д/ф «александр абдулов. 

Роман с жизнью» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

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

супчик» [16+].
15.40  Х/ф «сережка казановы» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «Гетеры майора 

соколова» [16+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  д/ф «Прощание. людмила 

Гурченко» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
01.45  Х/ф «двойной обгон» [16+].
03.10   Х/ф «саквояж со светлым 

будущим» [12+].
04.50  д/ф «за гранью тишины. 

инфразвук-убийца» [12+].
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».
14.55  «зеркало для героя» 

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

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
21.35  т/с «Перевозчик» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Перевозчик» [16+].
23.55  т/с «Хмуров» [16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
02.00  Главная дорога [16+].
02.40  дикий мир [0+].
03.05  т/с «топтуны» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «день ангела».
12.30  д/ф «антуан лоран 

лавуазье».
12.40  «документальная камера».
13.20  «Пятое измерение».
13.50  Х/ф «жил-был 

настройщик...»
15.00  новости культуры.
15.10   «живое слово».
15.50  д/с «Петербургские 

интеллигенты».
16.20  д/ф «Молнии рождаются 

на земле. телевизионная 
система «орбита».

17.05   «острова».
17.45   «исторические концерты».
18.45  д/с «завтра не умрет 

никогда».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «живое слово».
21.25  власть факта.
22.10   д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
23.00  «те, с которыми я...» [16+].
23.30  новости культуры.

23.45  Худсовет.
23.50  критик.
00.30  Х/ф «жил-был 

настройщик...»
01.40  д/ф «Монастырь святой 

екатерины на горе синай».
01.55  Х/ф «Электрический дом». 

«Бледнолицый».
02.40  д/ф «сан-Марино. 

свободный край 
в апеннинах».

СтС 

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

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

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

[16+].
13.00  «уральские пельмени» [16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.30  т/с «крыша мира» [16+].
17.00   т/с «кухня» [16+].
19.30  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «вечный 

отпуск» [16+].
21.00  т/с Премьера! «кухня» [12+].
21.30  т/с Премьера! «крыша мира» 

[16+].
22.00  Х/ф «Горько!-2» [16+].
23.50  «уральские пельмени» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
01.55  т/с «Маргоша» [16+].

отВ 

04.45  «день урФо» [16+].
05.15   «время новостей» [16+].
06.00  «наше утро».
09.00  «время новостей» [16+].
09.45  «автолига» [12+].
10.15   т/с «не отпускай меня» [12+].
14.00  т/с «Метод Фрейда» [16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   т/с «Метод Фрейда» [16+].
16.15   «время обедать» [12+].
17.00   д/ф «Реальные истории» 

[16+].
18.00  «ты не один» [16+].
18.10   «Простые радости» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «Чемпионат кХл. Плей-

офф. Хк «салават юлаев» - 
Хк «Металлург» Мг».

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

[16+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  «время новостей» [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «курьер» [12+].
02.10   Х/ф «так бывает»  

[16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «добровольцы» [12+].
01.55  Х/ф «Горячий снег» [12+].
04.00  Х/ф «Проект «альфа» [12+].

матч тВ 

08.00  д/ф «Путь бойца. 
а. Поветкин» [16+].

08.30  «великие футболисты» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.05  новости.
12.10   «анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым [16+].
12.40  новости.
12.45  «спортивный интерес» [16+].
13.45  новости.
13.50  Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция  
из Ханты-Мансийска.

14.50  новости.
14.55  все на Матч!
15.50  Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. женщины. 
Прямая трансляция  
из Ханты-Мансийска.

17.30   «дублер» [12+].
18.00  новости.
18.05  все на Матч!
18.55  Хоккей. «салават юлаев» 

(уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). кХл. Финал 
конференции «восток». 
Прямая трансляция.

21.35  специальный репортаж.
21.55  Футбол. Россия - Германия. 

Чемпионат европы-2017. 
Молодежные сборные. 
отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

00.00  Футбол. шотландия - дания. 
товарищеский матч. Прямая 
трансляция.

02.00  все на Матч!
02.40  волейбол. «Галатасарай» 

(турция) - «динамо» 
(краснодар, Россия). кубок 
екв. женщины. Финал.

04.40  волейбол. кубок екв. 
Мужчины. Финал.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «щенячий патруль». 
11.45�давайте рисовать! 12.05�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 12.55�«Пляс-класс». 
13.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 14.15�М/с «Бернард». 14.40�М/с «трансформеры. Боты-
спасатели». 15.05�М/с «Маша и Медведь». 15.55�«ералаш». 16.30�«лабораториум». 17.00�М/с «зиг и шарко». 
17.40�т/с «Могучие рейнджеры: дино заряд». 18.00�«180». 18.05�М/с «соник Бум». 18.40�«180». 18.45�М/с «соник 
Бум». 19.25�М/с «клуб винкс». 20.20�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «Фиксики». 21.25�М/с «Бумажки». 
21.35�М/с «новые приключения кота леопольда». 22.15�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 23.55�М/с «Бернард». 00.15�«180». 00.20�М/с «трансформеры. Роботы 
под прикрытием». 00.45�М/с «Букашки». 02.15�«навигатор апгрейд. дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 
02.45�М/с «смурфики». 03.35�М/с «наш друг Ханнес». 04.50�М/с «нодди в стране игрушек». 06.10�М/с «Покойо».

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

канализации.
телефон 8-951-473-84-33

Бурение�Скважин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

СервиСный центр «МаСтер» 
качественный, профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей и другой бытовой 

техники любой сложности.
оПыт РаБоты Более 10 лет

Диагностика 250 рублей.
Мастер работает на дому.

Даем гарантию.
телефон��

8-908-08-94-210

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%

отдам котят (1,5 мес.)
телефон 4-45-56
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ПерВЫЙ канал 

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

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с андреем 

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

в небеса» [16+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  «Политика» [16+].
01.40  «наедине со всеми» [16+].
02.35  «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.
14.50   Местное время. вести-Москва.
15.10   вести. дежурная часть.
15.25  Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя».
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35   Местное время. вести-Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «ленинград 46» [16+].
22.55  специальный корреспондент 

[16+].

00.40  д/ф «арифметика террора». 
«как оно есть. сахар» [12+].

02.50  т/с «срочно в номер!-2» [12+].
03.50  комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «карьера димы Горина».
10.40  д/ф «изношенное сердце 

александра демьяненко» 
[12+].

11.30   события.
11.50   т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  д/ф «Прощание. людмила 

Гурченко» [12+].
15.40  Х/ф «Билет на двоих»  

[16+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «Гетеры майора 

соколова» [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 «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
02.00  Х/ф «Чемпион мира»  

[6+].
03.25  Х/ф «Банзай!» [6+].
04.45  д/ф «Фальшак» [16+].

нтВ 

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

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

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50  «Место встречи».

14.55  «зеркало для героя» 
с оксаной Пушкиной [12+].

16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
21.35  т/с «Перевозчик» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Перевозчик» [16+].
23.55  т/с «Хмуров» [16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
02.00  квартирный вопрос [0+].
03.05  т/с «топтуны» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Электрический дом». 

«Бледнолицый».
12.10   «Энигма».
12.50  «красуйся, град Петров!»
13.20  д/ф «советский сказ Павла 

Бажова».
13.50  Х/ф «Без году неделя».
15.00  новости культуры.
15.10   «живое слово».
15.50  д/с «Петербургские 

интеллигенты».
16.20  д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
17.05   «Больше, чем любовь».
17.45   «исторические концерты».
18.45  д/с «завтра не умрет 

никогда».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.50  александр Чайковский. 

юбилейный вечер.
23.00  «те, с которыми я...» [16+].
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «Факультет ненужных вещей».
00.20  Х/ф «Без году неделя».
01.30  д/ф «и оглянулся я на дела 

мои...»
01.55  Х/ф «видения». «любовное 

гнездышко».
02.40  д/ф «зал столетия во 

вроцлаве. здание будущего».

СтС 

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

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

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

[16+].
13.00  «уральские пельмени» [16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.30  т/с «крыша мира» [16+].
17.00   т/с «кухня» [16+].
19.30  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «вечный 

отпуск» [16+].
21.00  т/с Премьера! «кухня» [12+].
21.30  т/с Премьера! «крыша мира» 

[16+].
22.00  Х/ф «Гороскоп на удачу» 

[12+].
23.50  «уральские пельмени» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
02.00  т/с «Маргоша» [16+].

отВ 

04.45  «день урФо» [16+].
05.15   «время новостей» [16+].
06.00  «наше утро».
09.00  «время новостей» [16+].
09.45  д/ф «Полиция южного 

урала» [12+].
10.00  «Без заявки».
10.10   «дети будут» [16+].
10.15   т/с «ненавижу и люблю» 

[12+].
14.00  т/с «Метод Фрейда» [16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   т/с «Метод Фрейда» [16+].
16.15   д/ф «секретные файлы» 

[16+].
17.00   д/ф «Реальные истории» 

[16+].
17.55   «весь спорт» [12+].
18.10   «страна Росатом» [0+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  т/с «Метод Фрейда» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.15   д/ф «Реальные истории» 

[16+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  «время новостей» [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Попрыгунья»  

[12+].
02.10   Х/ф «королева льда»  

[16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».

10.00  «сейчас».
10.40  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
12.00  «сейчас».
12.40  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «калачи» [12+].
01.40  Х/ф «на кого Бог пошлет» 

[16+].
03.15   т/с «опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].

матч тВ 

06.40  д/с «1+1» [16+].
06.55  специальный репортаж [12+].
07.25   Хоккей. Россия - канада. 

Чемпионат мира. женщины. 
Прямая трансляция 
из канады.

07.25   Хоккей. Россия - канада. 
Чемпионат мира. женщины. 
Прямая трансляция из 
канады.

10.00  новости.
10.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.05  новости.
12.10   д/ф «Место силы» [12+].
12.40  новости.
12.45  д/с «лицом к лицу. англия» 

[12+].
13.15   специальный репортаж.
13.45  «Реальный спорт».
14.45  Футбол. Бельгия - 

Португалия. товарищеский 
матч.

16.45  новости.
16.50  все на Матч!
17.20   Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. женщины. 
Прямая трансляция  
из Ханты-Мансийска.

18.10   новости.
18.15   все на Матч!
18.50  Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция  
из Ханты-Мансийска.

20.30  Фигурное катание. 
Чемпионат мира. танцы 
на льду. короткая программа. 
Прямая трансляция из сша.

00.20  новости.
00.30  «культ тура» [16+].
01.00  все на Матч!
01.45  Фигурное катание. 

Чемпионат мира. танцы 
на льду. короткая программа. 
трансляция из сша.

03.15   Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
короткая программа. Прямая 
трансляция из сша.

в своБодный Час

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «щенячий патруль». 
11.45�давайте рисовать! 12.05�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 12.55�«Пляс-класс». 
13.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 14.15�М/с «Бернард». 14.40�М/с «трансформеры. Боты-
спасатели». 15.05�М/ф «Маша и Медведь». 15.55�«ералаш». 16.30�«лабораториум». 17.00�М/с «зиг и шарко». 
17.40�т/с «Могучие рейнджеры: дино заряд». 18.00�«180». 18.05�М/с «соник Бум». 18.40�«180». 18.45�М/с «соник 
Бум». 19.25�М/с «клуб винкс». 20.20�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «Фиксики». 21.25�М/с «Бумажки». 
21.35�М/с «новые приключения кота леопольда». 22.15�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 23.55�М/с «Бернард». 00.15�«180». 00.20�М/с «трансформеры. Роботы 
под прикрытием». 00.45�М/с «Мартина». 02.15�«навигатор апгрейд. дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 
02.45�М/с «смурфики». 03.35�М/с «наш друг Ханнес». 05.05�М/с «весёлая улица 19». 06.10�М/с «Покойо».

Уважаемые коллеги! 
 Центр оценки, развития персо-
нала в рамках работы по формиро-
ванию резерва кадров приглашает 
работников предприятия принять 
участие в отборе в группу кадрового 
резерва. Кандидатами в кадровый 
резерв могут стать работники под-
разделений комбината «Магнезит», 
Группы Магнезит, ММС. 

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

ющее профилю работы;
• активность, инициативность и за-

интересованность. 

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

ях, направленных на профессио-
нальное и личностное развитие;

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

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

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

вНимаНие!продам нежилое  
помещение (сатка, 

ул. ленина, 13, 67 кв. м, 
2,5 млн. руб., торг, под офис, 
магазин) или сдам в аренду.
телефоны: 8-905-830-38-54, 

8-912-791-48-81

продам дачу (Цепиловка, 
участок 6 соток, теплица)
телефон 8-951-431-72-67

меняю двухкомнатную квартиру 
(3-й этаж) на однокомнатную

телефон 8-908-061-40-30
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Продам
•  «малосемейку»  

(ул. солнечная, 25, 2-й этаж). 
телефон 8-982-319-36-19.

•  однокомнатную квартиру (ул. солнечная, 23, 
4-й этаж), или меняю (западный). возможны 
варианты.  
телефоны: 8-919-328-99-08, 8-908-076-77-50.

•  однокомнатную квартиру 
(ул. индустриальная, 16). 
телефон 8-908-055-35-86.

•  однокомнатную квартиру  
(ул. 50 лет влксМ, 28, 3-й этаж). 
телефон 8-922-635-80-68.

•  однокомнатную квартиру  
(ул. 50 лет влксМ, 15, 3-й этаж). 
телефон 8-922-635-80-68.

•  однокомнатную квартиру (19-й квартал, 43 кв. м, 
5-й этаж, евроремонт, без балкона, 1 млн руб.). 
телефоны: 8-906-860-64-39, 8-968-114-53-10.

•  однокомнатную квартиру (ул. свободы, 16, 
5-й этаж, евроремонт). 
телефон 8-982-311-46-10.

•  однокомнатную квартиру  
(ул. Российская, 9, 5-й этаж, 36 кв. м, евроокна, 
лоджия застеклена, трубы заменены, новая 
сантехника, натяжные потолки, встроенный 
шкаф, 750 тыс. руб., торг). 
телефон 8-968-115-34-58.

•  однокомнатную квартиру (западный, кафель 
в ванной, новая сантехника, стояки, радиаторы, 
евроокна, металлическая дверь). 
телефон 8-951-467-77-22.

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

•  однокомнатную квартиру (западный, 30 кв. м, 
2-й этаж, водо- и газосчетчики, перепланировка, 
большая ванная, кафель, косметический 
ремонт, кухонный гарнитур, 700 тыс. руб.). 
телефон 8-951-800-89-44. 

•  однокомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-951-245-70-40.

•  однокомнатную квартиру (западный, 8-й этаж). 
телефон 8-922-712-84-29.

•  однокомнатную квартиру (западный, 4-й этаж). 
телефон 8-951-811-77-29.

•  однокомнатную квартиру  
(западный-1, 5-й этаж, евроокна, встроенный 
шкаф-купе, 820 тыс. руб., торг). 
телефон 8-912-895-58-69.

•  однокомнатную квартиру (западный, 30 кв. м, 
3-й этаж). 
телефон 8-987-282-46-42.

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

•  однокомнатную квартиру  
(Бакал, 550 тыс. руб., торг). 
телефон 8-908-825-15-32.

•  однокомнатную квартиру (Челябинск).  
телефон 8-905-090-17-85.

•  двухкомнатную квартиру (ул. свободы). 
телефон 8-912-305-68-19.

•  двухкомнатную квартиру (проспект Мира, 13, 
48 кв. м, без ремонта, водо- и газосчетчики, 
мебель, 1 млн 150 тыс. руб., торг). 
телефон 8-900-027-06-01.

•  двухкомнатную квартиру (западный, 17, 
3-й этаж, евроокна). 
телефон 8-912-084-87-46.

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

•  двухкомнатную квартиру (западный),  
или меняю на дом. 
телефон 8-952-520-16-24.

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

•  двухкомнатную квартиру (западный, 4-й этаж, 
выполнен ремонт, 1 млн 250 тыс. руб., торг). 
телефон 8-904-802-12-95.

•  двухкомнатную квартиру (западный, 1-й этаж). 
телефон 8-951-811-77-29.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 1, 
1-й этаж, комнаты раздельные, 850 тыс. руб.). 
телефон 8-951-775-79-89.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 4, 
1-й этаж, мебель, бытовая техника, 
850 тыс. руб.). 
телефон 8-908-057-83-44.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 8, 
водосчетчики, выполнен ремонт, 980 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-905-838-55-93.

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

•  двухкомнатную квартиру (ул. 50 лет влксМ, 20, 
2-й этаж, комнаты раздельные). 
телефон 8-902-609-50-71.

•  двухкомнатную квартиру (ул. солнечная, 
выполнен ремонт). 
телефон 8-982-109-84-09.

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

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

•  двухкомнатную квартиру 
(ул. индустриальная, 16, 5-й этаж, комнаты 
раздельные). 
телефон 8-909-081-73-30.

•  двухкомнатную квартиру (район дк «Магнезит», 
3-й этаж, 55,5 кв. м, евроремонт). 
телефон 8-922-238-59-65.

•  двухкомнатную квартиру (ул. куйбышева, 2а, 
2-й этаж, 40,9 кв. м, балкон застеклен). 
телефон 8-904-936-08-75. 

•  двухкомнатную квартиру (ул. Молодежная, 3, 
1-й этаж, 900 тыс. руб., торг, без посредника). 
телефон 8-908-056-74-02. 

•  двухкомнатную квартиру (ул. Молодежная, 8, 
4-й этаж). 
телефон 8-908-050-98-17.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Металлургов, 13). 
телефоны: 4-46-77, 8-909-077-97-12.

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

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

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

•  трехкомнатную квартиру (ул. 50 лет влксМ, 17). 
телефон 8-902-891-90-61.

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

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

•  трехкомнатную квартиру (район дк «Магнезит»). 
телефон 8-912-795-11-48.

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

•  трехкомнатную квартиру (район площади 
театральная), или меняю на однокомнатную 
(поселок). 
телефон 8-919-314-13-51.

•  трехкомнатную квартиру (поселок, 1-й этаж, 
900 тыс. руб.). 
телефон 8-919-316-91-76.

•  трехкомнатную квартиру (проспект Мира, 10, 
4-й этаж, 60 кв. м, евроремонт, встроенная 
мебель, бытовая техника). 
телефон 8-904-812-85-54.

•  трехкомнатную квартиру (ул. 40 лет Победы, 19), 
или меняю на однокомнатную. 
телефон 8-904-940-28-28.

•  трехкомнатную квартиру 
(ул. 40 лет Победы, 3/45), или меняю 
на однокомнатную (Бакал). 
телефон 8-919-338-98-47.

•  трехкомнатную квартиру (ул. 40 лет Победы, 
1 млн руб., торг). 
телефон 8-951-484-64-88.

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

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

•  трехкомнатную квартиру (западный, 2-й этаж). 
телефон 8-950-746-79-81.

•  трехкомнатную квартиру (западный, 4-й этаж). 
телефон 8-982-274-08-79.

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

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

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

•  четырехкомнатную квартиру (19-й квартал, 
4-й этаж, 122,6 кв. м, евроокна, балкон 
застеклен, 2 санузла, водосчетчики). 
телефон 8-982-299-16-44.

•  четырехкомнатную квартиру (западный, 9, 
2 балкона, евроокна, евробалкон, водосчетчики, 
1 млн 150 тыс. руб.). 
телефон 8-951-791-96-99.

•  четырехкомнатную квартиру (ул. Бочарова, 11, 
1 млн 300 тыс. руб.). 
телефоны: 8-982-740-01-15, 8-951-481-95-88.

•  четырехкомнатную квартиру. 
телефон 8-982-279-74-97.

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

•  дом (ул. лесная, 160 кв. м, коммуникации, гараж, 
баня, огород, сад). 
телефон 8-919-345-98-25.

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

•  дом (ул. комсомольская, холодное 
водоснабжение, баня). 
телефон 8-908-093-18-32.

•  половину дома (ул. комсомольская, 2 этажа, 
75 кв. м, ц/отопление, горячее водоснабжение, 
баня, постройки), или меняю на квартиру; 
телку (2 года, 60 тыс. руб.). 
телефоны: 8-982-342-93-10, 8-951-454-70-67.

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

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

•  дом (карга, 70 кв. м, коммуникации, участок 
8 соток, гараж), а/м «ваз-2112» (2005 г. в.), диван 
(угловой), телевизор «сони» (плазменный). 
телефоны: 8-951-793-06-09, 8-922-630-85-93.

•  дом (ул. лесная, коммуникации). 
телефон 8-922-703-05-25.

•  дом (Черная Речка, 159 кв. м, баня, 2 гаража, 
участок 15 соток). 
телефон 8-902-860-13-21.

•  дом (сулея, ул. луговая, 36 кв. м, 
участок 13 соток, баня, теплицы). 
телефон 8-919-335-89-49.

•  половину дома (сулея, 2 этажа), или меняю 
на квартиру (сатка). 
телефон 8-950-722-10-59.

•  дом (сулея, постройка 1980 г.). 
телефон 8-922-733-51-07.

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

•  дом (сулея, ул. ольховая, недостроенный, 
погреб, скважина, 840 тыс. руб.), или меняю. 
телефон 8-904-932-55-87.

•  дом (сулея, 27 кв. м, участок 20 соток, газ, сад, 
огород), или меняю на квартиру. 
телефон 8-922-015-51-41.

•  дом (ваняшкино, на берегу реки ай). 
телефон 8-951-461-56-18.

•  дом (новая Пристань, 2 этажа, водоснабжение, 
санузел, участок 14,5 сотки). 
телефоны: 8-904-933-23-48, 8-908-098-69-80.

•  дом (Межевой), или меняю на автомобиль. 
телефоны: 8-908-818-88-48, 8-904-939-77-77.

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

•  дом (Бердяуш, коммуникации, участок 14 соток). 
телефон 8-912-328-29-21.

•  новый дом (Бердяуш, район коттеджей). 
телефон 8-963-086-16-35.

•  дом (сибирка, 6 × 8 м, участок 20 соток, 
возможно материнский капитал), или меняю 
на однокомнатную квартиру. 
телефоны: 8-982-342-93-10, 8-951-454-70-67.

•  дом (Покровка, ул. трактовая, 2). 
телефон 8-919-316-08-24.

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

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

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

•  коттедж (карга, 120 кв. м). 
телефон 8-922-704-64-70.

•  коттедж (карга, 140 кв. м, все коммуникации). 
телефон 8-908-709-54-97.

•  половину коттеджа (сатка), или меняю. 
телефон 8-951-469-28-04.

•  коттедж (Черная речка, баня, 2 гаража, участок). 
телефон 8-982-342-43-25. 

•  коттедж (Бакал, ул. Горняков, 3 комнаты, 
коммуникации, евроокна, 1 млн 200 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-922-747-09-98.

•  половину коттеджа (сатка), или меняю. 
телефон 8-951-469-28-04.

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

•  дачу (Цепиловка). 
телефон 8-951-431-72-67.

•  дачу (айская, участок 14,4 сотки), или меняю 
на однокомнатную квартиру. 
телефон 3-34-59.

•  дом (к/о «7-е сады»).  
адрес: ул. Пролетарская, 41-62.  
телефон 4-28-06.

•  сад (к/о «автомобилист», участок 5 соток, 
теплица, емкости для воды). 
телефон 8-963-470-10-66.

•  сад (к/о «строитель-1», за каргой, 
участок 6 соток). 
телефон 8-919-404-37-03.

•  сад (к/о «строитель-1», дом 2 этажа, 
участок 8 соток, теплица 2,5 × 8 м, бак для воды 
5 куб. м, баня). 
телефон 8-951-460-80-86.

•  сад (к/о «строитель», за каргой). 
телефон 8-950-741-87-68.

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

•  сад (к/о «7-е сады»). 
телефон 4-06-28.

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

•  садовый участок (33-й км, к/о № 2). 
телефон 8-906-869-75-38.

•  земельный участок (карга, район 
стадиона «труд», 10 соток). 
телефон 8-919-339-61-60.

•  земельный участок (Межевой,  
ул. спортивная, 12,5 сотки, рядом проходят 
коммуникации).  
телефон 8-908-096-14-46.

•  земельный участок (Межевой, 8 соток, частный 
сектор, водоснабжение, погреб, посадки). 
телефон 8-912-801-44-76.

•  а/м «лада-Приора» (2012 г. в., хетчбэк», 
двс 1,6 л, 1 кл., сигнализация, кондиционер, 
цвет «снежка»).

•  а/м «ваз-21214 нива» (2011 г. в.). 
телефон 8-902-893-98-30.

•  а/м «Фольксваген-Поло» (2011 г. в.). 
телефон 8-904-935-85-70.

•  а/м «Фольксваген-тигуан» (2010 г. в., 
пробег 85 тыс. км). 
телефон 8-919-310-19-80.

•  а/м «Форд-Фокус (2010 г. в., пробег 65 тыс. км, 
1,8 л, цвет черный), а/м «нива» (2012 г. в., 
пробег 44 тыс. км). 
телефон 8-902-604-60-29. 

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

•  а/м «дэу-Матиз» (2008 г. в.). 
телефон 8-912-324-68-07.

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

•  а/м «заз» (2007 г. в., двс 1,3 л). 
телефон 8-909-743-33-33.

•  а/м «ваз-2107» (2005 г. в., цвет синий, 
35 тыс. руб., торг). 
адрес: нижние киги, ул. ленина, 115.  
телефон 8-963-905-15-55.

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

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

•  микроавтобус «Газ-22177 соболь» (2007 г. в., 
дизель, турбо, ГуР, двигатель «штаер», пробег 
70 тыс. км, цвет серебристый). 
телефон 8-922-712-82-71.

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

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

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

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

•  гараж (к/о «волна», 30,2 кв. м, яма, погреб). 
телефон 8-912-895-81-03.

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

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

•  гараж (к/о «луч», под а/м «Газель»). 
телефон 8-919-354-28-31.

•  гараж. 
телефон 8-968-112-04-68.

•  гараж (цельнометаллический, район 
6-й автоколонны, без погреба, возможна 
транспортировка). 
телефон 8-919-328-50-40.

•  гараж (металлический, погреб, район 
центрального рынка). 
телефон 8-908-094-90-46.

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

•  гараж (металлический, район полиции, 5 × 6 м). 
телефоны: 8-904-812-92-40, 8-912-407-81-07.
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•  гараж (металлический), гараж (шлакоблочный, 
погреб), или меняю на гараж (Бакал). 
телефон 8-922-710-03-79.

•  гараж (металлический, 6 × 4 м, толщина металла 
6 мм). 
телефон 8-951-806-35-30.

•  печь (для бани, нержавеющая сталь), 
автошины (R13). 
телефон 8-922-017-08-50.

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

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

•  дачный дом (1/2 вагона, 6 кв. м ). 
телефоны: 8-909-081-28-96, 8-908-076-77-51.

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

•  запчасти (а/м «ваз», «волга», «нива», 
«Москвич»). 
телефон 8-922-232-35-44.

•  запчасти (а/м «Москвич-412»), новые тиски 
(слесарные, средние). 
телефоны: 4-46-77, 8-906-869-71-98.

•  автошины (R16, 205/50, летние, 4 шт., 2 тыс. руб.). 
телефон 8-951-469-45-42.

•  новый кирпич (шамот), б/у шлакоблок, линолеум 
(ширина 1,4 м). 
телефон 8-982-299-16-44.

•  дверь (межкомнатная стеклянная, 1 шт.), 
дверь (в санузел, 3 шт.), дверь (входная 
деревянная 2-створчатая, 1 шт.), дверь (входная 
металлическая подъездная 2-створчатая, 1 шт.). 
телефон 8-912-478-64-71.

•  инкубатор (на 160 яиц, 2,5 тыс. руб.). 
телефон 8-902-860-77-18, вечером.

•  аквариум. 
телефоны: 8-919-328-99-08, 8-908-076-77-50.

•  кушетку-массажер «серагем» (пр-во южная 
корея). 
телефон 8-919-404-37-03.

•  пианино. телефон 8-982-279-74-97.
•  б/у телевизор «Горизонт». 

телефон 8-904-814-25-44.
•  телевизор (цветной), видеоплеер.  

телефоны: 8-908-098-69-80, 8-904-933-23-48, 
7-43-83.

•  мебель (шкаф-витрина, угловая полка), мини-
музыкальный центр LG, акустическую систему 
Sven 5.1, раковину (для ванной, на стойке, цвет 
белый). 
телефон 8-982-288-08-14.

•  мебель (для кухни, натуральное дерево — дуб), 
стол (75 × 105 см), табуреты (мягкие, 5 шт.), 
тумбу-стеллаж. 
телефон 8-982-279-74-97.

•  мягкий уголок, дверь (входная металлическая). 
телефон 8-951-792-02-33.

•  мягкий уголок. телефон 8-919-340-42-65.
•  б/у диван (детский, дефект в раздвижном 

механизме, 3 тыс. руб., самовывоз с западного). 
телефон 8-951-489-51-60.

•  б/у стиральную машину (автомат), баллон 
(пропан), костюм (мужской, цвет черный, р. 46). 
телефон 8-951-469-28-04.

•  стиральную машину (полуавтомат, 3 тыс. руб.), 
фотоувеличитель (1976 г. в., 1 тыс. руб.), 
пластинки (виниловые, 1956 г. в., 20 руб. / 1 шт.). 
телефон 8-919-314-13-51.

•  б/у душевую кабину (7 тыс. руб.). 
телефон 8-919-408-68-05.

•  колонки «Радиотехника S-30» (4 ом), усилители 
«Радиотехника у-101», «корвет 50у-068 с», 
«кумир у-001», «вега 50у-122 с», колонки «вега 
50ас 104», палатку Sligo 3 Greenell, массажную 
накладку MSG-001-12 (на стул). 
телефон 8-919-310-19-80.

•  новый музыкальный центр «шарп» (15 тыс. руб.). 
телефон 8-902-893-54-97.

•  коляску-трансформер (цвет красно-бежевый, 
дождевик, москитная сетка, сумка). 
телефон 8-902-891-47-52.

•  клубни цветка ахименес (более 10 видов, 
разные по цвету). 
телефон 8-919-400-54-34.

•  ковры, стол (раздвижной), тумбу 
(для телевизора), пылесос. 
телефон 8-950-746-79-81.

•  новый кухонный комбайн «Бош» (3 тыс. руб.). 
телефон 8-951-484-54-72.

•  микропроцессор (для аквариума), микрофон 
«сони», динамик, еврорамы (2 шт.). 
телефон 8-908-818-31-06.

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

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

•  шубы (мех норка, мех мутон, р. 44–46), вещи 
(для мальчика до 4 лет), кровать (с люлькой), 
велосипед (3-колесный, с ручкой). 
телефон 8-919-339-61-65.

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

•  шубу (женская, мех мутон, р. 44–46), дубленку 
(мужская, р. 48–50). 
телефон 8-961-783-37-27.

•  шубу (для ребенка до 4 лет, мех натуральный, 
2 тыс. руб.), санки (с ручкой, чехлом, 800 руб.). 
телефон 8-950-747-38-33.

•  пальто (демисезонное, р. 56), плащ (кожаный), 
куртку. 
телефон 8-951-802-64-34.

•  куртку (женская, демисезонная, р. 46). 
телефон 8-908-095-20-05.

•  плащ (р. 42–44), пуховик (р. 46–48). 
телефон 8-982-288-08-14.

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

•  платье (бальное, для девочки до 12 лет). 
телефон 8-919-121-84-39.

•  платок (пуховый, оренбургский), новый 
полушубок (крытый, р. 58), электронасос 
«Фонтан М» (погружной). 
адрес: ул. Природы, 27.  
телефоны: 8-912-081-46-19, 8-919-347-92-34.

•  шиншиллу (1 тыс. руб.).  
телефон 8-982-110-15-83.

•  щенков (порода восточноевропейская овчарка), 
кроликов, козла (племенной, 2 года), козлят 
(2 мес.). 
телефон 8-908-820-80-84.

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

•  барана (2 мес.). телефон 8-963-078-71-08.
•  кур, цыплят, индюшат, яйцо (инкубационное). 

телефон 8-919-333-93-04.
•  мясо кролика. 

телефоны: 8-922-707-79-05, 8-351-900-22-30.  

меНяю
•  «малосемейку» (ул. солнечная) 

на однокомнатную квартиру (в том же районе). 
телефон 8-951-457-98-10.

•  однокомнатную квартиру (район дк «Магнезит») 
на двухкомнатную. 
телефон 8-906-863-71-22.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 
5-й этаж, евроокна, счетчики, выполнен ремонт) 
на двухкомнатную (1-й, 2-й этажи), или продам. 
телефоны: 4-26-55, 8-952-510-72-91.

•  трехкомнатную квартиру (ул. солнечная, 20, 
3-й этаж) на однокомнатную и «малосемейку», 
или на «малосемейку», или продам.  
телефон 8-902-862-72-04.

•  трехкомнатную квартиру (западный, 5-й этаж, 
евроремонт) на однокомнатную (западный). 
телефон 8-919-335-89-49.

•  четырехкомнатную квартиру (19-й квартал) 
на двухкомнатную (район этот же). 
Хрущевки, крайние этажи не предлагать, 
или на двухкомнатную (Челябинск). 
телефон 8-982-299-16-44. 

сдам
•  «малосемейку» (западный, 12, мебель, 

на длительный срок). 
телефон 8-912-316-49-47.

•  однокомнатную квартиру (поселок, 
на длительный срок). 
телефон 8-951-442-89-14.

•  однокомнатную квартиру (поселок, 
на длительный срок). 
телефон 8-912-475-63-76.

•  однокомнатную квартиру (поселок, 
на длительный срок) 
телефон 8-922-736-38-18

•  однокомнатную квартиру (западный, 5-й этаж, 
3,5 тыс. руб., на длительный срок). 
телефон 8-951-790-35-45.

•  однокомнатную квартиру (западный).  
телефон 8-908-810-49-14.

•  однокомнатную квартиру (западный, мебель, 
на длительный срок).  
телефон 8-905-836-97-38.

•  однокомнатную квартиру (западный). 
телефоны: 5-51-36, 8-919-401-29-56.

•  однокомнатную квартиру. 
телефон 8-919-334-62-36.

•  однокомнатную квартиру (Бакал). 
телефоны: 8-965-855-05-01, 8-912-795-11-40.

•  однокомнатную квартиру (Челябинск).  
телефон 8-904-305-66-52.

•  двухкомнатную квартиру (ул. солнечная, 27, 
выполнен ремонт, мебель). 
телефон 8-912-809-37-85, елизавета.

•  двухкомнатную квартиру (ул. 50 лет влксМ, 25, 
на длительный срок). 
телефон 8-963-088-22-45.

•  двухкомнатную квартиру (поселок, семейной 
паре). 
телефон 8-919-324-03-48.

•  двухкомнатную квартиру (проспект Мира, 8). 
телефон 8-982-270-89-96. 

КуПЛю
•  двухкомнатную квартиру (ул. солнечная, 22, 24). 

крайние этажи не предлагать. 
телефон 8-951-774-29-24.

•  мотоцикл «иж» (в любом состоянии). 
телефон 8-919-303-82-41.

•  электродвигатель (для деревообрабатывающего 
станка, 1,5–2 квт). 
телефон 8-912-319-10-87. 

•  б/у евроокно (1600 × 60 см). 
телефон 8-912-319-10-87. 

разНое
•  отдам щенков. 

телефоны: 8-922-630-85-93, 951-793-06-09.
•  отдам котят (1,5 мес.). 

телефон 4-45-56, вечером.
•  отдам котят. 

телефоны: 4-20-25, 8-912-807-89-59.
•  отдам пианино «дружба». 

телефон 8-904-810-07-43. 

зНаКомства
•  Мужчина (55 лет, татарин, работает 

на «Магнезите», жильем обеспечен) 
познакомится с женщиной (до 50 лет, башкирка, 
татарка) для совместного проживания. 
телефон 8-929-238-60-95. 

оБъявления

дата, время фио Лица,  
осуществЛяющеГо 
Прием

доЛжНость

04.04.2016, 
14:00–16:00

Бурматов николай 
Павлович

депутат собрания депутатов саткинского 
муниципального района

05.04.2016, 
14:00–16:00

Павлова светлана 
валериевна 

депутат собрания депутатов саткинского 
муниципального района

06.04.2016, 
14:00–16:00

Мягков сергей 
дмитриевич

депутат совета депутатов саткинского 
городского поселения

07.04.2016, 
14:00–16:00

Бойко сергей 
сергеевич

депутат совета депутатов саткинского 
городского поселения

11.04.2016, 
14:00–16:00

семенова надежда 
сергеевна

депутат совета депутатов саткинского 
городского поселения

14.04.2016, 
14:00–16:00

Городов алексей 
александрович

депутат совета депутатов саткинского 
городского поселения

18.04.2016, 
14:00–16:00

додина Мария 
анатольевна

депутат совета депутатов саткинского 
городского поселения

19.04.2016, 
14:00–16:00

Мухамадеев евгений 
Радмилович

депутат совета депутатов саткинского 
городского поселения

26.04.2016, 
14:00–16:00

камардина вера 
владимировна

депутат совета депутатов саткинского 
городского поселения

27.04.2016, 
14:00–16:00

Горбунов владимир 
васильевич

депутат законодательного собрания 
Челябинской области

29.04.2016, 
14:00–16:00

урмашов леонид 
владимирович

депутат законодательного собрания 
Челябинской области

График приема граждан в депутатском центре 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» в апреле 2016 г.

дата, время НаимеНоваНие 
территории

фио Лица, 
осуществЛяющеГо 
Прием

доЛжНость

12.04.2016, 
13:00–14:00

п. Межевой, 
администрация, 
кабинет главы 

кузнецова татьяна 
ашимбековна

депутат законодательного 
собрания Челябинской 
области

12.04.2016, 
14:30–15:30

c. айлино, 
администрация, 
кабинет главы

кузнецова татьяна 
ашимбековна

депутат законодательного 
собрания Челябинской 
области

13.04.2016, 
14:00–15:00

г. Бакал, 
ул. леонова,  
д. 8а

Горбунов владимир 
васильевич

депутат законодательного 
собрания Челябинской 
области

21.04.2016, 
14:00–16:00

г. Бакал, 
ул. ленина,  
д. 5

витьшев алексей 
александрович

депутат собрания 
депутатов саткинского 
муниципального района

27.04.2016, 
15:00–17:00

г. сатка, ЦРБ, 
женская 
консультация, 
кабинет № 14

шевалдина Раиса 
Робертовна

депутат собрания 
депутатов саткинского 
муниципального района

28.04.2016, 
15:00–17:00

п. сулея, 
администрация, 
кабинет № 2

абросимов олег 
юрьевич

депутат собрания 
депутатов саткинского 
муниципального района

График выездных приемов

дата, время тематиКа  
Приема 

фио Лица, 
осуществЛяющеГо 
Прием

доЛжНость

20.04.2016, 
14:00–16:00

социальные 
вопросы

дербышева жанна 
валериевна

директор МБу 
«комплексный центр»

прием�ведется�строго�по�предварительной�записи�по�телефону:�9-53-83�
или�по�адресу:�г.�Сатка,�ул.�индустриальная,�д.�20.

График тематических приемов
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Товары  
для жизни 
и здоровья!

 Только 2 апреля (суббота) с 11 
до 13 часов в фойе ГОРОДСКОЙ БИ-
БЛИОТЕКИ (ул. Комсомольская, 39) 
состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА. 

ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА 
С МАГНИТНыМИ ВСТАВКАМИ (Рос-
сия). Пояс (1200 руб.) — при грыже 
межпозвонковых дисков, неврал-
гии, остеохондрозе. Наколенники 
(2300 руб.) — при артрите, болях 
в мышцах, суставах. Аппликатор шей-

ный (850 руб.) — при шейном осте-
охондрозе, вегетососудистой дисто-
нии. МАГНИТОТЕРАПИЯ. Стельки 
(400 руб.) — для массажа стоп, улуч-
шения кровообращения. Корректор 
осанки (950 руб.) — при искривлении 
позвоночника. Аппликатор Кузнецова 
(400 руб.) — при остеохондрозе. Повяз-
ка на голову (530 руб.) — при головной 
боли, мигрени, головокружении. По-
вязка на запястье (450 руб.) — снижает 
давление. Из ВЕРБЛЮЖЬЕЙ шерсти: 
носки (330 руб.), пояс (750 руб.), на-
коленники (2 шт. / 950 руб.). Из СО-
БАЧЬЕЙ шерсти: пояс (1700 руб.), 
наколенники (2 шт. / 2300 руб.). ФИТО-
БАЛЬЗАМ «Золотой марал» для муж-
чин, курс 3 бут. (1 бут. / 495 руб.) — при 

простатите, уретрите, аденоме пред-
стательной железы, восстанавливает 
потенцию. ЛАПЧАТКА белая (корни), 
курс 6 уп. (1 уп. / 30 г / 395 руб.) — при 
тиреотоксикозе, зобе, диффузных из-
менениях, регулирует функцию щито-
видной железы. МУМИЕ киргизское, 
курс 5 уп. (1 уп. / 195 руб.) — при за-
болеваниях печени, почек, язве желуд-
ка, переломах. Свечи с ПРОПОЛИСОМ, 
курс 4 уп. (1 уп. / 250 руб.) — при ге-
моррое, трещинах заднего прохода. 
ЖЕНЬШЕНЬ корейский, курс 6 уп. 
(1 уп. / 195 руб.) — при головных, 
зубных болях, бессоннице, голово-
кружении, низком давлении, вос-
станавливает половую способность. 
МОРОЗНИК кавказский, курс 12 уп. 

(1 уп. / 200 руб.) — для похудения, вы-
водит песок из почек, препятствует 
застою желчи, способствует чистке пе-
чени, рассасыванию узлов, кист в щи-
товидной железе, применяют при ми-
омах, фибромах, кистах, мастопатии, 
раке молочных желез, аденоме предста-
тельной железы. КРАСНыЙ корень (ко-
пеечник), курс 6 уп. (1 уп. / 90 руб.) — 
при задержке мочи. КРАСНАЯ щетка, 
курс 6 уп. (1 уп. / 90 руб.) — при ма-
стопатии, миоме матки, кисте яич-
ников. ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА 
ТЕРМОБЕЛЬЯ, ТЕРМОНОСКОВ, ТЕР-
МОСТЕЛЕК — СКИДКИ до 30%!

  БАД не является лекарственным 
средством. Имеются противопоказания

На Правах реКЛамы

четВерг, 31 марта

ПерВЫЙ канал 

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

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с андреем 

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

в небеса» [16+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  на ночь глядя [16+].
01.30  «время покажет» [16+].
02.20  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.20  контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  утро России.
09.00  вести.
09.15   утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.40   Местное время. вести-Москва.
15.00  вести. дежурная часть.
15.15   Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя».
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35   Местное время. вести-Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «ленинград 46» [16+].
22.55  «Поединок» [12+].

00.40  д/ф «Маршал жуков» [12+].
02.40  т/с «срочно в номер!-2» [12+].
03.35  д/ф «корней Чуковский. 

запрещённые сказки» [12+].
04.35  комната смеха.

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «тревожное 

воскресенье» [12+].
10.25  д/ф «зоя Федорова. неокон-

ченная трагедия» [16+].
11.30   события.
11.50   т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  д/с «советские мафии» [16+].
15.40  Х/ф «Билет на двоих» [16+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «Гетеры майора 

соколова» [16+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  д/ф «иосиф сталин. 

как стать вождем» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
02.10   Х/ф «старшая жена» [12+].
03.45  д/ф «жадность больше, 

чем жизнь» [16+].
05.05  д/ф «алексей смирнов. 

клоун с разбитым сердцем» 
[12+].

нтВ 

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

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

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50  «Место встречи».

14.55  «зеркало для героя» 
с оксаной Пушкиной [12+].

16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
21.35  т/с «Перевозчик» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Перевозчик» [16+].
23.55  т/с «Хмуров» [16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
02.00  дачный ответ [0+].
03.05  т/с «топтуны» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «видения». «любовное 

гнездышко».
12.05  д/ф «Погост кижи. теплый 

лес».
12.20  «Факультет ненужных 

вещей».
12.50  д/ф «великий князь николай 

николаевич (младший). 
Рад доказать свою любовь 
к России».

13.15   «Россия, любовь моя!»
13.45  Х/ф «любочка».
15.00  новости культуры.
15.10   «живое слово».
15.50  д/с «Петербургские 

интеллигенты».
16.20  д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
17.05   д/ф «Михаил ларионов. 

когда восходит полунощное 
солнце».

17.45   «исторические концерты».
18.45  д/с «завтра не умрет 

никогда».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые пятна».
20.45  «живое слово».
21.25  «культурная революция».
22.10   д/с «космос - путешествие 

в пространстве и времени».
23.00  д/с «запечатленное время».

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «Blow-Up. Фотоувеличение. 

игорь золотовицкий».
00.20  Х/ф «любочка».
01.30  д/ф «Этюды о Гоголе».
01.55  Х/ф «Родня моей жены». 

«театр».
02.40  д/ф «остров сен-луи. Город 

женщин».

СтС 

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

[0+].
07.05   М/с «смешарики» [0+].
07.30   М/с «Приключения тайо» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.45  Х/ф «Гороскоп на удачу» [12+].
11.35   шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.00  «уральские пельмени» [16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.30  т/с «крыша мира» [16+].
17.00   т/с «кухня» [16+].
19.30  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «вечный 

отпуск» [16+].
21.00  т/с Премьера! «кухня» [12+].
21.30  т/с Премьера! «крыша мира» 

[16+].
22.00  Х/ф «одной левой» [12+].
23.35  «уральские пельмени» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
01.55  т/с «Маргоша» [16+].

отВ 

04.45  «день урФо» [16+].
05.15   «время новостей» [16+].
06.00  «наше утро».
09.00  «время новостей» [16+].
09.45  «Простые радости» [12+].
10.15   т/с «Гюльчатай» [12+].
14.00  т/с «Метод Фрейда» [16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   т/с «Метод Фрейда» [16+].
16.15   д/ф «Моя родословная» 

[16+].
17.00   д/ф «Реальные истории» 

[16+].
18.00  д/ф «Полиция южного 

урала» [12+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  т/с «Метод Фрейда» [16+].
21.15   «наш парламент» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.15   д/ф «Реальные истории» 

[16+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  «время новостей» [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «я шагаю по Москве» 

[12+].
02.15   Х/ф «осколки хрустальной 

туфельки» [12+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  «сейчас».
10.30  Х/ф «его батальон» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  «его батальон» [16+].
13.55  Х/ф «Горячий снег» [12+].
15.30  «сейчас».
16.00  Х/ф «Горячий снег» [12+].
16.30  Х/ф «добровольцы» [12+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «ва-банк» [16+].
02.05  Х/ф «ва-банк-2» [16+].
03.55  т/с «опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].

матч тВ 

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

08.30  д/ф «жизнь как мечта. 
Гарет Бейл» [12+].

09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.05  новости.
12.10   Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. трансляция 
из Ханты-Мансийска.

14.00  новости.
14.05  д/ф «ирина слуцкая. 

Бесконечный лед» [12+].
15.05  новости.
15.10   д/с «1+1» [16+].
15.55  новости.
16.00  д/ф «олимпийские вершины. 

Фигурное катание» [12+].
17.00   д/ф «Место силы» [12+].
17.30   «культ тура» [16+].
18.00  новости.
18.05  все на Матч!
18.55  Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «салават 
юлаев» (уфа). кХл. Финал 
конференции «восток». 
Прямая трансляция.

21.30  Фигурное катание. 
Чемпионат мира. женщины. 
короткая программа. Прямая 
трансляция из сша.

01.20  все на Матч!
02.05  Фигурное катание. 

Чемпионат мира. женщины. 
короткая программа. Прямая 
трансляция из сша.

02.55  специальный репортаж.
03.25  Хоккей. Россия - сша. 

Чемпионат мира. женщины. 
Прямая трансляция 
из канады.

06.00  Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. танцы на льду. 
Произвольная программа. 
трансляция из сша.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «щенячий патруль». 
11.45�давайте рисовать! 12.05�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 12.55�«Пляс-класс». 
13.00�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 13.35�«Разные танцы». 13.50�М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». 14.15�М/с «Бернард». 14.40�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 15.05�М/с «Маша и Медведь». 
15.55�«ералаш». 16.30�«лабораториум». 17.00�М/с «зиг и шарко». 17.40�т/с «Могучие рейнджеры: дино 
заряд». 18.00�«180». 18.05�М/с «соник Бум». 18.40�«180». 18.45�М/с «соник Бум». 19.25�М/с «клуб винкс». 
20.20�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «Фиксики». 21.25�М/с «Бумажки». 21.35�М/с «новые приключения кота 
леопольда». 22.15�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 
23.55�М/с «Бернард». 00.15�«180». 00.20�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.45�М/с «Чудики». 
02.15�«навигатор апгрейд. дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «смурфики». 03.35�М/с «наш друг 
Ханнес». 05.05�М/с «весёлая улица 19». 06.10�М/с «Покойо».

в своБодный Час
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ПерВЫЙ канал 

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

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым  
[16+].

19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «Голос. дети».
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.25  «Прожекторперисхилтон» 

[16+].
01.30  д/ф «стив Маккуин». 

«Городские пижоны» [16+].
03.15   Х/ф «не отпускай меня» 

[16+].
05.05  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.
15.05  Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя».
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. спецвыпуск» 

[16+].
23.00  Х/ф «тёмные воды» [12+].
03.00  д/ф «золото» [12+].
04.00  вести. дежурная часть.

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.05  Х/ф «за двумя зайцами» 

[12+].
09.35  Х/ф «семь невест ефрейтора 

збруева» [12+].
11.30   события.
11.50   Х/ф «ландыш серебристый».
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  «10 самых...» [16+].
15.25  Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» [16+].
17.30   Город новостей.
17.40   Х/ф «не может быть!» [12+].
19.40  «в центре событий» с анной 

Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «Приют комедиантов» [12+].
00.25  д/ф «Георгий данелия. 

великий обманщик» [12+].
01.15   т/с «каменская» [16+].
03.00  Петровка, 38 [16+].
03.15   «осторожно, мошенники!» 

[16+].
03.45  д/ф «жизнь на понтах» [16+].
05.05  д/ф «иосиф сталин. как 

стать вождем» [12+].

нтВ 

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

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

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

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

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

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.45  ЧП. Расследование [16+].
20.15   т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
23.10   Большинство.

00.20  т/с «Хмуров» [16+].
02.10   «Место встречи» [16+].
03.15   т/с «топтуны» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  д/ф «Павел I».
11.15   Х/ф «Родня моей жены». 

«театр».
12.10   «Blow-Up. Фотоувеличение. 

игорь золотовицкий».
12.40  «Письма из провинции».
13.10   д/ф «итальянское счастье».
13.40  Х/ф «здравствуйте, доктор!»
15.00  новости культуры.
15.10   «живое слово».
15.50  д/с «Петербургские 

интеллигенты».
16.20  «Черные дыры. Белые 

пятна».
17.05   д/ф «Руфина нифонтова. 

она была непредсказуема...»
17.45   «исторические концерты».
18.55  д/с «завтра не умрет 

никогда».
19.20  д/ф «Гиппократ».
19.30  новости культуры.
19.45  «смехоностальгия».
20.15   «искатели».
21.00  Х/ф «вертикаль».
22.15   в честь станислава 

Говорухина! вечер в театре 
«школа современной пьесы».

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «культ кино» с кириллом 

Разлоговым [16+].
01.45  М/ф «скамейка».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Гоа. соборы 

в джунглях».

СтС 

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

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

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

[16+].
13.00  «уральские пельмени» [16+].

13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.30  т/с «крыша мира» [16+].
17.00   т/с «кухня» [16+].
21.00  Х/ф «трансформеры» [12+].
23.45  т/с Премьера! «выжить 

после» [16+].
01.40  Х/ф «история рыцаря» [12+].
04.10   т/с «90210: новое поколение» 

[16+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отВ 

04.45  «день урФо» [16+].
05.15   «время новостей» [16+].
06.00  «наше утро».
09.00  «время новостей» [16+].
09.45  «искры камина» [12+].
10.15   т/с «Гюльчатай» [12+].
14.00  т/с «Метод Фрейда» [16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   т/с «Метод Фрейда» [16+].
18.00  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.05  «все чудеса урала» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «Повтори» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.15   «специальное задание» 

[16+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  «время новостей» [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Элвис покинул здание» 

[16+].
02.10   Х/ф «Порок на экспорт» [18+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   «утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «кодекс чести-4» [16+].
11.25   т/с «кодекс чести-4» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «кодекс чести-4» [16+].
12.45  т/с «кодекс чести-4» [16+].
13.40  т/с «кодекс чести-4» [16+].
14.30  т/с «кодекс чести-4» [16+].
15.25  т/с «кодекс чести-4» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «кодекс чести-4» [16+].
16.45  т/с «кодекс чести-4» [16+].
17.35   т/с «кодекс чести-4» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «след» [16+].

19.45  т/с «след» [16+].
20.40  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.10   т/с «след» [16+].
22.55  т/с «след» [16+].
23.40  т/с «след» [16+].
00.30  т/с «след» [16+].
01.15   т/с «детективы» [16+].
02.00  т/с «детективы» [16+].
02.40  т/с «детективы» [16+].
03.20  т/с «детективы» [16+].
04.00  т/с «детективы» [16+].
04.35  т/с «детективы» [16+].
05.05  т/с «детективы» [16+].
05.40  т/с «детективы» [16+].

матч тВ 

08.30  «спортивные прорывы» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.05  новости.
12.10   д/с «Первые леди» [16+].
12.40  новости.
12.45  «несерьезно о футболе» 

[12+].
13.45  д/ф «Мечта ники Хэмилтона» 

[16+].
14.45  новости.
14.50  все на Матч!
15.35  специальный репортаж [16+].
15.55  Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. свободная 
практика. Прямая 
трансляция.

17.30   Х/ф «стритрейсеры» [16+].
19.40  все на Матч!
19.55  Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. свободная 
практика. Прямая 
трансляция.

21.30  «лучшая игра с мячом» [16+].
22.00  Баскетбол. Цска (Россия) - 

«жальгирис» (литва). 
евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

23.50  Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
короткая программа. Прямая 
трансляция из сша.

01.55  все на Матч!
02.40  д/ф «олимпийские вершины. 

Фигурное катание» [12+].
03.45  Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из сша.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «щенячий патруль». 
11.45�«Битва фамилий». 12.10�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 14.00�М/с «три Фу том». 
15.55�«один против всех». 16.35�М/с «три Фу том». 17.15�«180». 17.20�М/с «три Фу том». 18.00�«видимое 
невидимое». 18.15�«180». 18.20�М/с «три Фу том». 19.25�М/с «клуб винкс». 20.20�М/с «томас и его друзья». 
20.45�М/с «Фиксики». 21.25�М/с «Бумажки». 21.35�М/с «новые приключения кота леопольда». 22.15�М/с «Ми-
Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 23.55�М/с «Бернард». 
00.15�«180». 00.20�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.45�М/с «куми-куми» [12+]. 02.15�«навигатор 
апгрейд. дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «смурфики». 03.35�М/с «в мире дикой природы». 
05.00�М/с «весёлая улица 19». 06.10�М/с «Покойо».

в своБодный Час

вертикаль
�культура��21:00

Золотой урожай
 19 марта были сыграны финаль-
ные матчи IX зимнего открытого 
чемпионата Саткинского района 
по мини-футболу среди любитель-
ских команд.

Футбольные баталии стартовали 
в январе нынешнего года, и на про-
тяжении соревнований было немало 
зрелищных игр. Одной из них стала 
финальная встреча участников второй 
группы — команд «Суперветераны» 
и «Колос» (Айлино). Тяжелейший матч 
окончился со счетом 2:2, и победителя 
определила серия пенальти. Им стала 
команда «Суперветераны». Бронзовые 

награды у футболистов «Клуба бок-
са». В первой группе звание чемпио-
на завоевала команда «Гарант-Авто». 
На второй ступени пьедестала поче-
та — спортсмены «Олимпа», на тре-
тьей — сборная саткинского филиала 
ЮУрГУ «Буревестник».

Подвели итоги зимнего сезона 
и юные футболисты. Команды ФК «Сат-
ка» (тренер Роберт Гайфуллин) и «Путь 
чемпионов» (тренер Владимир Бара-
нов) завоевали сразу несколько на-
град первенства Челябинской области 
по мини-футболу среди детей, завер-
шившегося 13 марта.

— Победы нынешнего сезона — бук-
вально прорыв. Два первых места и одно 
второе — это даже для такого города, как 

Челябинск, много. А для Сатки просто 
чудо! — отмечает Владимир Баранов. — 
Соревнования проводили в два этапа. 
Первый прошел в ноябре 2015 г. в Юж-
ноуральске. Тогда воспитанники Ро-
берта Гайфуллина показали отличный 
результат, окончив этап с результатом 
5 побед, 1 ничья. Это стало их путевкой 
во второй этап. Мои «Чемпионы» одер-
жали победу над соперниками во всех 
десяти играх обоих туров чемпионата. 
По итогам соревнований Константин 
Мигашкин признан лучшим защитни-
ком, а Руслан Мананков — лучшим бом-
бардиром. Оба из команды «Путь чемпи-
онов». Достигнутый успех — результат 
упорства, трудолюбия и целеустрем-
ленности ребят. Так, мои воспитанники 

занимаются футболом порядка 6 лет. 
Они — постоянные участники всевоз-
можных турниров. Второй год принима-
ем участие в открытом чемпионате рай-
она по мини-футболу среди взрослых 
команд. В прошлом заняли в этих со-
стязаниях второе место во второй груп-
пе. В этом сезоне играли уже в первой 
группе с более сильными соперниками. 
Поэтому результаты невысокие. По ито-
гам первенства «Путь чемпионов» занял 
седьмое место.

Впереди саткинских футболистов 
ждут новые матчи. Уже в мае старту-
ет чемпионат Челябинской области 
по футболу среди взрослых.

  Ксения МАКСИМОВА

сПорт
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ПерВЫЙ канал 

05.40  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.45  Х/ф «десять негритят»  

[12+].
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «смешарики. новые 

приключения».
09.00  умницы и умники [12+].
09.45  слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   д/ф «Черная кошка» 

станислава Говорухина». 
к юбилею режиссера [12+].

11.20   Х/ф «ворошиловский 
стрелок» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15   Х/ф «ворошиловский 

стрелок» [12+].
13.30  Х/ф «Благословите 

женщину» [12+].
15.50  «Голос. дети».
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.10   «кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

19.00  Праздничный концерт к дню 
внутренних войск Мвд 
России.

21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].

22.45  Х/ф Премьера. «конец 
прекрасной эпохи» [16+].

00.20  т/с «версаль» [18+].
02.25  Х/ф «любовь по-взрослому» 

[16+].
05.00  контрольная закупка.

роССиЯ 1 

04.15   т/с «следствие ведут 
знатоки».

06.15   «сельское утро».
06.45  диалоги о животных.
07.40   Местное время. вести-

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

Москва.
11.20   Х/ф «я счастливая» [12+].
13.05  Х/ф «когда его совсем 

не ждёшь» [12+].
14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.
14.30  Х/ф «когда его совсем 

не ждёшь» [12+].
17.00   «один в один. Битва 

сезонов» [12+].
20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «украденное счастье» 

[12+].
01.05  Х/ф «Подари мне немного 

тепла» [12+].
03.05  т/с «Марш турецкого» [12+].

тВ Центр 

05.45  Марш-бросок [12+].
06.15   аБвГдейка.
06.45  Х/ф «вор и его учитель» 

[12+].
07.50   Православная энциклопедия 

[6+].
08.15   Х/ф «старшая жена» [12+].
10.10   Х/ф «в добрый час!»
11.30   события.
11.45   Х/ф «в добрый час!»
12.30  Х/ф «капитан» [12+].
14.30  события.
14.45  Петровка, 38 [16+].
14.55  «тайны нашего кино» [12+].
15.25  Х/ф «Мусорщик» [12+].

17.20   Х/ф «я знаю твои секреты» 
[6+].

21.00  «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.

22.10   «Право знать!» [16+].
23.25  события.
23.40  «Право голоса».
02.30  «выстрел в голову». 

спецрепортаж [16+].
02.55  т/с «инспектор льюис» [12+].
04.35  д/ф «левши. жизнь в другую 

сторону» [12+].
05.15   д/ф «знаменитые 

соблазнители. джек 
николсон и его женщины» 
[12+].

нтВ 

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

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

[0+].
08.45  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
09.20  кулинарный поединок [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая» [12+].
11.55   квартирный вопрос [0+].
13.00  сегодня.
13.20  я худею [16+].
14.20  Поедем, поедим! [0+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Мент в законе» [16+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  Х/ф «лабиринт» [16+].
23.55  т/с «Ржавчина» [16+].
01.55  д/с «наш космос» [16+].
02.55  дикий мир [0+].
03.15   т/с «топтуны» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Х/ф «вертикаль».
11.25   д/ф «Православие 

на крымской земле».
12.10   д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

12.40  д/ф «александр абдулов».
13.15   Х/ф «обыкновенное чудо».
15.40  100 лет со дня рождения 

олега лундстрема. концерт 
джазового коллектива.

17.00   новости культуры 
с владиславом Флярковским.

17.30   «Романтика романса».
18.25  спектакль «кто боится 

вирджинии вульф?»
20.50  «линия жизни».
21.50  дмитрий Певцов. концерт.

22.50  «Белая студия».
23.30  Х/ф «тристана».
01.10   «искатели».
01.55  трио карлы Блей на фести-

вале джаза в кюлли.
02.50  д/ф «вольтер».

СтС 

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

[0+].
07.30   М/с «Фиксики» [0+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.00  М/с «Фиксики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  снимите это немедленно! 

[16+].
10.30  М/ф «двигай время!» [12+].
12.00  М/ф «Монстры против 

пришельцев» [12+].
13.40  М/ф «добрыня никитич 

и змей Горыныч» [0+].
15.00  т/с «кухня» [12+].
17.00   т/с «вечный отпуск» [16+].
19.00  Премьера! «взвешенные 

люди» [16+].
21.00  Х/ф «Бэтмен: начало» [12+].
23.40  Х/ф «история рыцаря» [12+].
02.10   шоу «уральских пельменей» 

[16+].
03.35  М/ф «двигай время!» [12+].
05.10   Музыка на стс [16+].

отВ 

04.30  Х/ф «осколки хрустальной 
туфельки» [16+].

06.00  «день урФо» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.15   Х/ф «семь стариков и одна 

девушка» [12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «время новостей» [16+].
10.15   «Моя деревня» [12+].
11.15   «наш сад» [12+].
11.35   «Повтори» [16+].
14.05  «юмор Fm на первом».
15.15   т/с «Гульчатай» [12+].
22.30  Х/ф «РЭд» [16+].
00.20  «Мужское здоровье» [16+].
00.30  Х/ф «легкое поведение».
02.10   Х/ф «курьер» [12+].

ПЯтЫЙ канал 

06.15   М/ф Мультфильмы [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  «сейчас».
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.50   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.30  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.05  т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  «сейчас».

19.00  т/с «Розыск-2» [16+].
19.55  т/с «Розыск-2» [16+].
20.45  т/с «Розыск-2» [16+].
21.40  т/с «Розыск-2» [16+].
22.35  т/с «Розыск-2» [16+].
23.35  т/с «Розыск-2» [16+].
00.25  т/с «Розыск-2» [16+].
01.20  т/с «Розыск-2» [16+].
02.15   т/с «Розыск-2» [16+].
03.05  т/с «Розыск-2» [16+].
04.00  т/с «Розыск-2» [16+].
04.55  т/с «Розыск-2» [16+].
05.50  т/с «Розыск-2» [16+].
06.45  т/с «Розыск-2» [16+].
07.35   т/с «Розыск-2» [16+].
08.30  т/с «Розыск-2» [16+].

матч тВ 

07.50   «детали спорта » [12+].
08.00  д/с «Безграничные 

возможности» [12+].
08.30  «500 лучших голов» [12+].
09.00  новости.
09.05  д/с «Рожденные побеждать» 

[16+].
10.05  новости.
10.10   специальный репортаж [16+].
10.30  «диалоги о рыбалке» [12+].
11.00   новости.
11.05   д/с «Рожденные побеждать» 

[16+].
12.05  новости.
12.10   «твои правила» [12+].
13.10   новости.
13.15   «анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым [16+].
13.45  новости.
13.50  все на Матч!
14.30  «дублер» [12+].
15.00  д/ф «Поле битвы. «Реал 

Мадрид». «Барселоны» [12+].
15.30  новости.
15.35  все на Матч!
16.15   Росгосстрах Чемпионат 

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

18.30  д/с «Хулиганы. испания» 
[16+].

19.00  новости.
19.05  все на Матч!
19.45  Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. квалификация. 
Прямая трансляция.

21.05  новости.
21.15   Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. 
«Ростов» (Ростов-на-дону) - 
«спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.

23.25  Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
испании. Прямая трансляция.

01.30  все на Матч!
02.00  Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа. 
трансляция из сша.

04.00  Фигурное катание. 
Чемпионат мира. женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из сша.

СУббота, 2 аПрелЯ

карУСель 

07.00�М/с «врумиз». 09.10�М/с «Моланг». 10.00�«Горячая десяточка». 
10.30�М/с «Пузыри. улётные приключения». 11.30�«воображариум». 
12.00�М/с «соник Бум». 13.30�«Битва фамилий». 14.00�М/с «соник Бум». 
15.10�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 16.00�М/с «Белка и стрелка. 
озорная семейка». 17.20�М/с «котики, вперёд!». 17.40�М/с «Поросёнок». 
18.15�М/с «зиг и шарко». 19.00�М/ф «Барби: Принцесса и нищенка». 
20.25�М/с «смешарики». 21.40�М/с «Гуппи и пузырики». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 
23.40�М/с «новаторы». 00.30�М/с «я и мой робот». 01.45�«идём в кино». 
02.15�М/ф «снежная королева». 03.15�т/с «Мой дед - волшебник!». 
05.25�М/с «ангелина Балерина. история продолжается».

в своБодный Час

Волейбольные 
баталии
 На прошлой неделе завершились 
соревнования по волейболу среди 
команд средних специальных учеб-
ных учреждений в зачет районной 
спартакиады 2016 г. на Кубок главы 
Саткинского района.

В турнире приняли участие восемь 
команд. Сначала Кубок разыграли де-
вушки. Из проведенных ими партий 
спокойной была только первая: студент-
ки Саткинского медицинского технику-
ма одержали чистую победу со счетом 
2:0 над соперницами из горно-керами-

ческого колледжа. Все остальные пар-
тии прошли в напряженной борьбе, 
а победителя встреч определяли лишь 
тай-брейки. В итоге победу в турнире 
праздновали студентки Саткинского 
политехнического колледжа, в послед-
ней решающей игре обыгравшие сопер-
ниц из медицинского техникума. Тре-
тье место заняла команда Трехгорного 
технологического института, четвер-
тое — студентки Саткинского горно-ке-
рамического колледжа.

В соревнованиях юношей никому 
не оставили шансов на победу учащи-
еся Трехгорного технологического ин-
ститута. Игроки этой команды были 
как на подбор высокие, с хорошей си-
ловой подачей и грамотным нападе-

нием. Несмотря на достойный отпор 
соперников, эта команда одержала по-
беду в каждой из проведенных встреч 
и заняла первое место в турнире. Се-
ребряными призерами стали студенты 
горно-керамического колледжа, тре-
тье место у команды политехническо-
го колледжа, на четвертом — команда 
медицинского техникума.

тай-брейк — специальная 
укороченная партия (в теннисе — 
гейм, волейболе и аналогичных 
видах спорта — короткий сет), 
которая позволяет выявить 
победителя при ничейном счете.

  Елена НИКИТИНА

сПорт

Бэтмен:�начало
�стс��21:00
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05.45  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.45  Х/ф «десять негритят» [12+].
08.10   служу отчизне!
08.45  М/с «смешарики. Пин-код».
08.50  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.20  д/ф «открытие китая».
12.50  «Гости по воскресеньям».
13.45  Х/ф «неподдающиеся».
15.20  «Черно-белое» [16+].
16.30  «Без страховки» [16+].
19.00  «клуб веселых и находчи-

вых». высшая лига [16+].
21.00  воскресное «время».
22.30  «Что? Где? когда?»
23.40  Х/ф «Последний король 

шотландии» [16+].
02.00  Х/ф «Рамона и Бизус».
03.55  «Модный приговор».

роССиЯ 1 

05.05  т/с «следствие ведут 
знатоки».

07.00   Мульт-утро.
07.30   «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама» евгения 

Петросяна.

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

Москва. неделя в городе.
11.00   вести.
11.10   Х/ф «салями» [12+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «салями» [12+].
15.20  «юмор! юмор! юмор!» [16+].
17.30   «танцы со звёздами».
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром соловьёвым» 
[12+].

00.00  «дежурный по стране». 
Михаил жванецкий.

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

03.00  д/ф «сталин. Последнее 
дело» [12+].

03.55  «смехопанорама» евгения 
Петросяна.

04.30  комната смеха.

тВ Центр 

05.55  Х/ф «за двумя зайцами» 
[12+].

07.25   «Фактор жизни» [12+].
07.55   Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» [16+].
10.00  д/ф «наталья варлей. Без 

страховки» [12+].
10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «не может быть!» [12+].
13.40  «смех с доставкой на дом» 

[12+].

14.30  Московская неделя.
15.00  т/с «каменская» [16+].
17.10   Х/ф «убийство на троих» 

[12+].
21.00  Х/ф «дом-фантом 

в приданое» [12+].
01.05  события.
01.20  Х/ф «ландыш серебристый».
02.50  Х/ф «капитан» [12+].
04.30  д/ф «сон и сновидения» 

[12+].

нтВ 

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

[16+].
08.00  сегодня.
08.15   «Русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00   Чудо техники [12+].
11.55   дачный ответ [0+].
13.00  сегодня.
13.20  «нашПотребнадзор» [16+].
14.20  Поедем, поедим! [0+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Мент в законе» [16+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  акценты недели.
20.00  Х/ф «наставник» [16+].
23.30  XXIX торжественная 

церемония вручения 
национальной 
кинематографической 
премии «ника» [12+].

02.15   дикий мир [0+].
03.05  т/с «топтуны» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Член правительства».
12.15   «легенды мирового кино».
12.40  «Россия, любовь моя!»
13.10   «Гении и злодеи».
13.35  д/с «Первозданная природа 

Бразилии».
14.25  «Что делать?»
15.15   концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. игоря 
Моисеева.

16.30  д/с «Пешком...»
17.00   «искатели».
17.45   «Москва. накануне весны». 

концерт авторской песни.
18.55  «начало прекрасной эпохи».
19.10   Х/ф «короткие встречи».
20.40  Х/ф «ева».
22.30  «Ближний круг дмитрия 

и Марины Брусникиных».
23.25  Балет «весна священная».
00.10   д/с «Первозданная природа 

Бразилии».
01.00  «искатели».
01.45  М/ф «Фатум».

01.55  д/ф «Православие 
на крымской земле».

02.40  л. Бетховен. соната №14 
«лунная».

СтС 

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

[0+].
06.50  М/ф «Монстры против 

пришельцев» [12+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.00  М/с «Фиксики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «Руссо туристо» [16+].
10.00  Премьера! «успеть за 24 

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

[16+].
12.00  Х/ф «Бэтмен: начало» [12+].
14.30  т/с «вечный отпуск» [16+].
16.30  Х/ф «трансформеры» [12+].
19.15   Х/ф «тёмный рыцарь» [16+].
22.05  Х/ф «тёмный рыцарь. 

возрождение легенды» [16+].
01.05  т/с «выжить после» [16+].
03.00  т/с «90210: новое поколение» 

[16+].
04.35  «новая жизнь» [16+].
05.35  Музыка на стс [16+].

отВ 

04.45  д/ф «Будущее» [16+].
05.30  Х/ф «Попрыгунья» [12+].
07.00   Х/ф «я шагаю по Москве» 

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

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  «весь спорт» [12+].
10.00  д/ф «Полиция южного 

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

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

[16+].
15.00  «достояние республики» 

[16+].
17.30   т/с «истина в вине» [12+].
21.25  «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  Х/ф «а вот и она» [16+].
00.30  Х/ф «РЭд» [16+].
02.10   Х/ф «сорокопятка» [12+].

ПЯтЫЙ канал 

09.20  М/ф Мультфильмы [0+].
10.00  «сейчас».
10.10   «истории из будущего» 

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «дело Румянцева» [12+].

13.10   Х/ф «солдат иван Бровкин» 
[12+].

15.00  Х/ф «иван Бровкин на 
целине» [12+].

17.00   «Место происшествия. 
о главном».

18.00  Главное.
19.30  т/с «убойная сила» [16+].
20.35  т/с «убойная сила» [16+].
21.30  т/с «убойная сила» [16+].
22.30  т/с «убойная сила» [16+].
23.30  т/с «убойная сила» [16+].
00.30  т/с «убойная сила» [16+].
01.30  т/с «убойная сила» [16+].
02.30  т/с «убойная сила» [16+].
03.30  т/с «уГРо. Простые парни-5» 

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

[16+].

матч тВ 

07.55   д/с «1+1» [16+].
08.30  «великие футболисты» [12+].
09.00  новости.
09.05  Х/ф «стритрейсеры» [16+].
11.15   новости.
11.20   д/с «вся правда про...» [12+].
11.35   «диалоги о рыбалке» [12+].
12.05  новости.
12.10   «твои правила» [12+].
13.10   новости.
13.15   д/с «1+1» [16+].
14.00  новости.
14.05  все на Матч!
14.50  «Безумный спорт 

с александром Пушным» [12+].
15.20  новости.
15.25  «Март в истории спорта» 

[12+].
15.30  д/с «Первые леди» [16+].
16.00  новости.
16.05  все на Матч!
16.45  Баскетбол. уникс (казань) 

- «локомотив-кубань» 
(краснодар). единая лига 
втБ. Прямая трансляция.

18.50  новости.
18.55  Росгосстрах Чемпионат 

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

21.00  Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «зенит» 
(санкт-Петербург) - Цска. 
Прямая трансляция.

23.30  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

00.30  Формула-1. Гран-при 
Бахрейна.

03.00  все на Матч!
03.45  Фигурное катание. 

Чемпионат мира. трансляция 
из сша.

05.45  водное поло. Россия - 
канада. олимпийский 
квалификационный турнир. 
трансляция из италии.

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

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

ВоСкреСенье, 3 аПрелЯ

карУСель 

07.00�М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». 09.10�М/с «Моланг». 
10.00�«всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 10.30�М/с «свинка 
Пеппа». 11.30�«школа аркадия Паровозова». 12.00�М/с «томас и его 
друзья». 13.30�«секреты маленького шефа». 14.00�М/с «свинка 
Пеппа». 14.30�М/ф «Барби: академия принцесс». 15.50�М/с «зиг 
и шарко». 16.40�М/с «Барбоскины». 18.40�М/с «смешарики. Пин-
код». 20.15�М/с «лунтик и его друзья». 21.40�М/с «Гуппи и пузырики». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». 23.40�М/с «новаторы». 00.30�М/с «я и мой робот». 
01.45�«навигатор. апгрейд» [12+]. 02.10�М/ф «Приключения Буратино». 
03.15�т/с «Гвен джонс - ученица Мерлина». 04.25�М/с «сорванцы». 
05.40�М/с «ангелина Балерина. история продолжается».

в своБодный Час

Соревнования 
без проигравших 
 В школе № 40 существует особый 
способ знакомства с дошколятами — 
совместные с первоклассниками 
«Веселые старты». В этом году они 
состоялись в восьмой раз.

Скучать на соревнованиях детям, 
педагогам и болельщикам не при-
шлось. На нескольких увлекательных 
этапах малыши из детских садов № 26 
и 40 и их уже совсем «взрослые» со-
перники из первых классов «Б» и «В» 
состязались в быстроте, ловкости 
и смекалке. 

Радость и звонкий смех при уда-
че, искреннее огорчение и даже слезы 
при проигрыше — всё происходящее 
в спортзале малыши воспринимали 
всерьез. С сосредоточенными мордаш-
ками дети старались обогнать сопер-
ников, проползая сквозь импровизиро-
ванные ворота из обручей, или на бегу 
удержать пару баскетбольных мячей. 
Прыгая в большом мешке, падали, под-
нимались и вновь вставали в строй. 
На каждом этапе были свои лидеры 
и аутсайдеры. Например, в беге в длин-
ных футболках команды «вытягивали» 
девочки, знающие тонкости пробежек 
в платьях, — поднимали подол, маль-
чики же постоянно в нем путались. 
А препятствия в виде обручей легче 

всего было преодолеть самым малень-
ким участникам.

Постепенно малыши из детского 
сада № 40 вырвались вперед и стали 
победителями веселых соревнований, 
на втором месте — первый «Б» класс, 
третьими стали воспитанники детского 
сада № 26. А вот ученики первого «А» за-
няли четвертое место. Но проигравших 
не было, все получили подарки от Груп-
пы Магнезит: книги, шоколадки, пят-
нашки с Магником и грамоты побе-
дителя или участника. Дошколятам 
достались баскетбольные мячи, чтобы 
малыши чаще тренировались и пришли 
в школу крепкими и здоровыми.

  Елена НИКИТИНА, фото автора

события

Не ПроПустите!

Член�правительства

ленфильм,�1939�г.
режиссеры: александр зархи, иосиф Хейфиц
в�ролях: вера Марецкая, василий ванин, николай крючков, 
валентина телегина, Борис Блинов, василий Меркурьев, иван 
назаров
драма. Весной 1930 года бывшую батрачку Александру Соколо-
ву выбрали председателем колхоза…

�культура��10:35
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туРизМ

подарки�от�«лоСя»
Центр развития туризма Саткинско-

го района в этом году направил на кон-
курс 15 видеопрезентаций. На суд 
жюри были вынесены ролики о наших 
наиболее выдающихся достопримеча-
тельностях и туристических объектах. 
В их числе — комплекс «Пороги», луч-
шие базы отдыха и гостиницы. В финал 
вышел лишь один наш проект. Итог не-
плохой, ведь удивить всю Россию попы-
тались 67 регионов нашей страны. Че-
лябинская область при этом оказалась 
рекордсменкой, заявив 36 презентаций.

Как рассказала директор МБУ 
«Центр развития туризма» Наталья 
Банникова, геоглиф «Лось» — объект 
особый. Официально о нем было заяв-
лено осенью 2011 г., и с тех пор ученые 
и исследователи пытаются разгадать 
загадки этого места. Но «Лось» лишь 
продолжает обрастать тайнами и ле-
гендами. Каждое новое открытие рож-
дает и новые вопросы.

А что туристы? По общим данным 
о посещаемости Саткинского района 
трудно судить о действительной при-
влекательности геоглифа. Ведь в по-
следние годы произошло сразу несколь-
ко событий, которые так или иначе 
сказались на интересе туристов к тер-
ритории и НП «Зюраткуль» в частности. 
Негативный пример — закрытие Кито-
вой пристани. Она привлекала большое 
число людей из разных уголков России 
и из-за границы. Открытие геоглифа от-
части компенсировало ущерб. Но опре-
делить роль как первого, так и второ-
го события в конкретных временных 
рамках не представляется возможным. 
Одно можно сказать точно: «Лось» пока 
не стал популярным.

Сложность в том, что геоглиф только 
с большой натяжкой можно назвать ту-
ристическим объектом. Он настолько 
огромен, что увидеть его во всей красе 
можно либо с высоты птичьего поле-
та, либо с вершины горы Зюраткуль. 
И то только ранней весной или позд-
ней осенью. Всё остальное время он 
скрыт. Летом — густой высокой травой, 
зимой — снегами. Интерес со сторо-
ны туристов можно подстегнуть в пер-
вую очередь тем, что сделать геоглиф 
видимым и в летний период, не давая 
разрастаться траве и организовав удоб-
ные смотровые площадки. Эффект, без 
сомнения, принесут тематические экс-
курсии, выставки с многочисленными 
находками и фотографиями, умень-
шенная копия древнего артефакта. От-
личной идеей стали бы коммерческие 
полеты над геоглифом. Но пока мы 
только в самом начале пути.

Об открытии геоглифа уже узнали 
во всем мире. А вместе с ним — о нацио-
нальном парке «Зюраткуль», одноимен-
ном озере и Саткинском районе. Чем 
чаще будет звучать информация о на-
шей территории, тем более популярной 
она станет. В очередной раз мы заявили 

о себе на конкурсе «Диво России». И то, 
что защита полуфинальных проектов 
проходила в рамках Международной 
туристской выставки «Интурмаркет», 
большой плюс для имиджа района.

новые�Следы�
древней�цивилизации
Долгое время считалось, что в Рос-

сии нет подобных рисунков. Пока пер-
вооткрыватель геоглифа саткинский 
краевед Александр Шестаков не заявил 
о своей находке.

— Я часто ходил в походы на Зю-
раткуль, — рассказывает он. — Стран-
ные полосы на склоне горы заметил 
еще в 1989 г. В те времена на площадке 
с геоглифом заготавливали сено, коси-
ли траву. Поэтому полосы можно было 
разглядеть. Стал замечать, что весной 

на них раньше тает снег и вырастает 
трава. А осенью трава быстрее вянет, 
желтеет. Долго думал, стал изучать сде-
ланные из космоса снимки местности. 
И с удивлением обнаружил, что линии 
складываются в гигантский рисунок.

«Лось» оставался незамеченным из-
за особенностей местности, своего мас-
штаба. Длина 218 м, диагональ — 278 м, 
высота от копыт до рогов — 195 м. Про-
тяженность линий рисунка более 2 км. 
Это самый большой фигурный геоглиф 
из известных. Для сравнения: «Яще-
рица» на плато Наска в Перу достигает 
в длину 188 м. Уффингтонская лошадь 
в Англии — 110 м.

Предположительно, он и наиболее 
древний. По тем данным, которые уда-
лось собрать исследователям под руко-
водством южноуральского археолога 

Станислава Григорьева, геоглиф был 
создан в промежутке между VI и III ты-
сячелетием до н.э. Оценку проводили 
по многочисленным примитивным ка-
менным землеройным орудиям, обна-
руженным рядом с «Лосем».

Исследования ведутся уже не один 
год, а «Лось» не становится менее за-
гадочным. Например, как строителям 
удалось соблюсти все пропорции при 
таком масштабе рисунка? Это и при со-
временных технологиях непросто. Вер-
сии выдвигались самые разнообразные. 
Вплоть до того, что шаман употреблял 
ядовитые грибы, его дух поднимался 
в воздух и оттуда руководил строи-
тельством. Вскоре обнаружился более 
рациональный вариант. Оказывается, 
отличный вид на геоглиф открывается 
с вершины горы Зюраткуль. Но как тог-
да строители обменивались сигналами 
на расстоянии в несколько километров?

Не менее интересные загадки: кто 
и зачем построил «Лося»? На берегу 
озера некогда были обнаружены следы 
стоянки древнего человека. По остав-
ленным ими рисункам и другим при-
знакам ученые предположили, что это 
были либо финно-угорские народы, 
либо гиперборейцы.

Александр Шестаков также акцен-
тировал внимание на том, что терри-
тория возле пруда полосами разделена 
на ровные квадраты. И они уходят в озе-
ро. А может, здесь были не просто сто-
янки, а большой город, следы которого 
с увеличением озера ушли под воду? 
Ведь связь между обнаруженными сто-
янками и геоглифом очевидна — там 
находят одинаковые примитивные ору-
дия. В то же время для создания столь 
масштабного геоглифа понадобился бы 
труд большого числа строителей. А от-
куда им взяться, как не с берегов озера?

Есть версия и по поводу причин 
строительства геоглифа. В тот период 
лоси были основным источником пи-
тания, источником жизни. Длительное 
время обитая на берегу озера, древние 
люди могли истребить лосей на своей 
территории. Наступил голод, и строи-
тельство геоглифа было сродни мольбе 
о помощи, обращенной к богам. Услы-
шали ли их боги? 

Самые старые следы обитания древ-
него человека на Зюраткуле датируют-
ся X тысячелетием до н.э. А самые све-
жие — IV. И строительство геоглифа 
приходится на конец этого периода. 
В новом свете исследователи увидели 
и местное название. Кандидат геогра-
фических наук Сергей Захаров предпо-
ложил, что Зюраткуль переводится как 
«озеро большой лошади» (с башкирско-
го зур — большая, ат — лошадь, куль — 
озеро). Вполне возможно, что, увидев 
геоглиф с земли, башкиры приняли его 
за лошадь.

  Елена МИХАЙЛОВА,  
фото Александра КРАЕВА

Саткинский лось  
вышел в финал

Саткинский район принял участие в полуфинале всероссийского конкурса «Диво России — 2016». Защита 
видеопрезентаций состоялась 20 марта в Москве в рамках Международной туристской выставки «Интурмаркет». 

В результате презентация геоглифа «Лось» вошла в число финалистов конкурса в номинации  
«Историко-архитектурные, религиозные объекты и музеи».

историческая значимость обнаружения геоглифа несомненна. самый большой, 
самый древний. Более того, рисунок лося дал новый толчок к исследованию 
истории зюраткуля. и хотя пока еще национальный парк не стал местом палом-
ничества, открывается очень интересная перспектива.
— если вспомнить аркаим, сначала там было лишь пустое поле, — отметила 
директор Центра развития туризма наталья Банникова. — а сегодня на его базе 
построен целый комплекс, открыт музей. Благодаря работе исследователей 
собрано много интересной информации. Результат — потоки туристов. Мы тоже 
можем добиться таких результатов. но нужно много работать в этом направле-
нии, требуются время и финансовые вложения. если мы хотим сделать «лося» 
по-настоящему привлекательным, нужно его сделать доступным. Чтобы приезжа-
ющим туристам было на что посмотреть.
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Большинство сидящих за письменными столами — давно не школьники. Но именно учениками себя ощущают 
ветераны и представители молодежи «Магнезита», которые пришли в Центр культурных инициатив 17 марта, 
чтобы проверить свои знания родного языка. Тише, идет диктант!

 Перед каждым участником — чи-
стый лист бумаги и ручка. Все внима-
тельно слушают Галину Николаевну 
Краснорусских, зачитывающую отры-
вок из романа Льва Толстого «Война 
и мир». Именно его предстоит записать 
представителям разных поколений.

— Я очень долго подбирала текст. 
Пересматривала произведения Вален-
тина Распутина, Ивана Тургенева, со-
временные сборники диктантов. В итоге 
остановила свой выбор на Льве Толстом. 
Это классика. Кроме того, текст напе-
чатан в учебнике, то есть адаптирован 
для детей, а значит, особых трудностей 
не представляет. Но в то же время в нем 
собрано всё, что относится к орфогра-
фии и пунктуации. Это важно, так как 
можно проследить, по каким темам 
у конкретного участника существуют 
пробелы в знаниях. И вообще, люблю 
этот текст, не раз писала его в годы рабо-
ты со своими учениками. 46 лет я препо-
давала русский язык и литературу в шко-
ле № 14, — говорит Галина Николаевна.

Итак, отрывок прочитан. Теперь 
остается сразиться с буквами и запяты-
ми, расставив их по своим местам. Все 
ли справятся с данной задачей? В воз-
духе витает волнение. Лектор диктует 
первое предложение, и шариковые руч-
ки забегали по бумаге. Одновременно 
аудиторию заполняет шепот. Можно по-
нять, какие слова вызывают сомнения 
у сидящих рядом со мной. Кто-то про-
износит слово по слогам, ища наиболее 
благозвучный вариант, кто-то вступает 
в дискуссию с самим собой, вспоминая 
правила, выученные много лет назад. 
Спустя 35 минут поставлена точка в по-
следнем предложении. Участники еще 
раз читают текст.

— А можно я предложу присутству-
ющим в аудитории написать всего одно 
предложение? Это займет три минуты. 
Но поверьте, оно позволяет выявить уро-
вень грамотности не хуже, чем отрывок 
из «Войны и мира», который мы только 
что написали, — ветеран «Магнезита» 

Александр Николаевич Левченко встает 
с места и начинает диктовать: — На до-
щатой террасе близ конопляника вес-
нушчатая Агриппина Саввична пела 
под аккомпанемент виолончели и пот-
чевала винегретом и другими яствами 
сорокадвухлетнего коллежского асессо-
ра Аполлона Филипповича.

Большинство с азартом принимают 
этот вызов и понимают, что действи-
тельно орфограмм в этом предложении 
достаточно. Чего только стоят имена 
героев и слово «веснушчатая». Забегая 
вперед, скажу, что в одном этом предло-
жении некоторые участники допусти-
ли куда больше ошибок, чем в тексте 
диктанта.

И вот работы сданы. Но, как в пер-
вом классе, оценок сегодня никто не по-
лучит. Результат сообщат каждому ин-
дивидуально. 

Галина Николаевна и ее помощни-
ца Лидия Михайловна Иванова воору-
жаются красными ручками и на полях 
появляются столбики (знак орфографи-
ческой ошибки) и галочки (знак пун-
ктуационной ошибки).

— Возможно, я сейчас выступлю 
в роли предсказательницы, но, судя 
по работам, которые уже проверила, 
основными ошибками будут написа-
ние удвоенной «н» в суффиксах при-
лагательных и причастий, а также 
использование знаков препинания 

в причастных и деепричастных оборо-
тах, — говорит Галина Николаевна. — 
Уверена и в том, что знания старшего 
поколения окажутся более высокими, 
чем у молодежи. Почему? Потому что 
современная молодежь писем не пи-
шет, мало читает, предпочитая общать-
ся в социальных сетях, причем на ис-
коверканном русском языке. Когда 
не было компьютеров, мы читали текст, 
переписывали его, закрепляя тем са-
мым грамотность. Задействовали раз-
ные виды памяти: моторную, зритель-
ную, слуховую.

С этим мнением полностью согласна 
ветеран «Магнезита» Татьяна Осокина: 

— В последнее время к русскому 
языку хамское отношение. Слова и ре-
чевые обороты сокращаются так, что 
порой трудно понять, о чем речь идет. 
Сама не могу этого делать, поэтому 
все электронные сообщения набираю 
полностью, учитывая все знаки пре-
пинания. Мой сын однажды пошутил, 
что пока я пишу, человек на другом 
конце провода успеет поужинать. Так 
оно в итоге и вышло. Но по-другому 
я не могу. Не раздумывая согласилась 
принять участие в этом диктанте, по-
скольку очень хотелось проверить себя. 
В школе по русскому языку у меня всег-
да была твердая пятерка. Но ведь с тех 
пор прошло уже столько лет! На мой 
взгляд, подобные мероприятия обяза-
тельно нужно проводить, это не только 
самоконтроль, но и напоминание о том, 
что мы должны знать свой родной 
язык — красивый, богатый, могучий.

Без единой ошибки диктант никто 
не написал. Но, как и предсказывала 
Г.Н. Краснорусских, ветераны утер-
ли нос молодежи, а четверо из них — 
Вера Кочергова, Александр Левченко, 
Раиса Докшина и Леонид Бочаров, до-
пустившие минимальное количество 
ошибок в диктанте, заслужили оценку 
«Молодец!».

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Проверка на грамотность

Быть всегда в форме
 Сборная Саткинского района ста-
ла серебряным призером I зимне-
го фестиваля Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» для обу-
чающихся образовательных органи-
заций, посвященного 85-летию оте-
чественного комплекса ГТО.

В молодежных состязаниях, состо-
явшихся в марте и включающих в себя 
семь дисциплин (подтягивание, прыж-
ки в длину с места, стрельба, лыжные 
гонки и другие), участвовали победи-
тели районных и зональных соревнова-
ний. За звание самых сильных и ловких 
боролись более 150 юношей и девушек. 
В комплексном зачете победу одержа-
ла команда Центрального района Челя-
бинска, набравшая 5518 очков. С отста-
ванием всего в 83 очка вторую ступень 
пьедестала заняла сборная Саткин-

ского района. Третье место с боль-
шим отрывом от лидера и участников 
из Сатки — у команды Катав-Иванов-
ского района, ее результат составил 
4835 очков.

По итогам личных зачетов значи-
тельную часть призовых мест заняли 
саткинские девушки. Так, Дарья Ма-
нуйлова и Альбина Нуртдинова заво-
евали золото и серебро в категории 
18–29 лет. Валерия Меньшикова и Еле-
на Павлова заняли в своих возраст-
ных группах второе и третье места 
соответственно. Такой же результат, 
но уже среди самых маленьких участ-
ниц фестиваля (9–10 лет) показали 
Злата Вавилова и Надежда Строкова. 
Злата к тому же стала первой на лыж-
не длиной 1 км. Наталья Никифорова 
заняла третье место в своей возраст-
ной группе и стала первой на дистан-
ции 3 км. Им были вручены золотые 
и серебряные знаки отличия комплек-
са ГТО.

Среди саткинских юношей призе-
ров, к сожалению, не оказалось. Однако 
легкоатлет Алевтин Баянов оказался са-
мым прыгучим среди сверстников (его 
ближайший соперник недотянул до сат-
кинца более 20 см). Отличились и лыж-
ники: на дистанции 5 км не было равных 
Дмитрию Щеглову и Александру Кор-
нилову, Алексей Подкорытов быстрее 
всех преодолел трехкилометровку.

— При наборе команды мы делали 
упор на лыжников: потому что у нас 
сильная лыжная школа и потому что 
их участие приносило большее коли-
чество очков, — рассказал директор 
центра тестирования ГТО в Сатке Вя-
чеслав Хизбулин. — Остальных под-
бирали так, чтобы каждый был в хоро-
шей спортивной форме и мог успешно 
выступить в любой из дисциплин ком-
плекса ГТО. К сожалению, не полу-
чилось со стрельбой: это было самое 
слабое место нашей команды. Если бы 
ребята хорошо отстрелялись, то мы 

вполне могли бы занять первое место. 
Но главное, что, хотя мы не были гото-
вы к таким соревнованиям и поехали 
на них спонтанно, за короткий срок 
нам удалось собрать единую слажен-
ную команду, достойно выступившую 
на областных соревнованиях. К фе-
стивалю следующего года будем го-
товиться заранее и целенаправленно 
объединять в сборную района силь-
нейших ребят. Присматриваем их уже 
сейчас во время сдачи нормативов ГТО 
школьниками, данные соревнования 
завершатся 30 марта.

Кстати, в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки 
России с этого года при поступлении 
в вузы будет учитываться выполнение 
нормативов тестовых испытаний ком-
плекса ГТО. Золотые знаки отличия до-
бавят своим владельцам дополнитель-
ные баллы.

  Елена НИКИТИНА

события
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Падение самодержавия в феврале 1917 г. и происшедший спустя восемь месяцев октябрьский 
переворот стали первыми эпизодами грандиозной национальной катастрофы, пережитой Россией в XX в.  

Были эти события неизбежными или нет, до сих пор неясно. Возможно, их удалось бы избежать, если бы высшая 
власть не совершила несколько непоправимых ошибок, и тогда судьба России была бы совершенно иной. 

Но произошло то, что произошло. 

путь�ошиБок
Вступая летом 1914 г. в войну, в Рос-

сии (как, впрочем, и в других странах) 
рассчитывали, что она будет недолгой 
и будет вестись отмобилизованными 
к началу боевых действий войсками. 
Но к длительной позиционной войне, 
требовавшей постоянно пополняемой 
личным составом десятимиллионной 
армии, огромного количества воору-
жений и боеприпасов, Россия оказа-
лась не готова. Закрытие черноморских 
и балтийских проливов подорвало экс-
порт. Перевод промышленности на во-
енные рельсы породил нехватку то-
варов, дефицит и инфляцию. В 1915 г. 
началась дезорганизация железнодо-
рожного транспорта. Прекращение 
земельного кредита, мобилизация 
мужчин, реквизиции скота и зерна на-
каляли обстановку в деревне. К концу 
1916 г. войска устали от войны, и на по-
зициях их удерживала лишь воинская 
дисциплина. 

Экономические трудности, отсут-
ствие успехов на фронте, «распутин-
щина», беспомощность высшей бюро-
кратии, слухи, как потом выяснилось, 
абсолютно безосновательные, о шпио-
наже императрицы в пользу Германии 
подрывали престиж высшей власти. 
Крупной ошибкой императора Нико-
лая II было принятие им на себя зва-
ния Верховного главнокомандующе-
го. На фоне безрадостного положения 
на фронтах это стало серьезнейшим 
ударом по самодержавию. Предприни-
мательские круги и связанные с ними 
политические деятели рассчитывали 
воспользоваться нарастающим поли-
тическим и экономическим кризисом 
для установления в России конституци-
онной монархии с сильным парламен-
том. С ними солидаризовались левые 
партии — меньшевики и эсеры, наде-

явшиеся, что переход к парламентской 
форме правления поможет им решить 
аграрный вопрос и улучшить положе-
ние фабричных рабочих. 

револЮционный�заряд
К началу 1917 г. массовое раздраже-

ние и недовольство властью и в целом 
накопленная в обществе агрессивность 
достигли пика. В таких условиях незна-
чительное само по себе событие — не-
существенные, по сути дела, перебои 
в поставках хлеба в Петроград — стало 
катализатором, вызвавшим массовые 
беспорядки. Но решающую роль в фев-
ральских событиях сыграла ошибка 
правительства, сконцентрировавшего 
в столице и других крупных городах 
империи так называемые запасные 
полки. Их предполагалось исполь-
зовать в планировавшемся на весну 
1917 г. наступлении. 160 тысяч солдат 
этих полков, находившихся в Петро-
граде, в основном старших возрастов, 
были крайне недовольны перспекти-
вой попасть на фронт. Имевшиеся в го-
роде три с половиной тысячи полицей-
ских и несколько казачьих сотен были 
не в состоянии подавить солдатский 
мятеж и сопутствовавшие ему хаоти-
ческие выступления промышленного 
пролетариата. Итог известен: отрече-
ние Николая, падение монархии и фор-
мирование так называемого двоевла-
стия, то есть образование двух центров 
власти — Временного правительства, 
опиравшегося на унаследованный 
от прошлого режима бюрократический 
аппарат, с одной стороны, и с другой — 
системы Советов, в которой ведущую 
роль играл Петроградский Совет рабо-
чих депутатов, находившийся под кон-
тролем левых. 

Наличие двух центров власти всег-
да предопределяет нестабильность по-

литической системы, а их соперниче-
ство парализует систему управления. 
Но в России в 1917 г. положение ослож-
нялось еще и стремлением советов уста-
новить контроль над армией. С этой це-
лью Петроградский Совет уже 2 марта 
издал Приказ № 1, которым подчинял 
себе Петроградский гарнизон и пред-
писывал немедленно создать выборные 
комитеты из представителей нижних 
чинов во всех воинских частях, а также 
объявлял, что во всех политических вы-
ступлениях воинские части подчиня-
ются не офицерам, а своим выборным 
комитетам и Совету. Иными словами, 
двоевластие распространялось и на ар-
мию. Солдатские комитеты непрерыв-
но присваивали всё новые полномочия. 
Они смещали командиров и выбирали 
новых и даже вмешивались в вопросы 
военной стратегии. Более эффектив-
ный способ разложить вооруженные 
силы придумать невозможно. Послед-
ствия не замедлили сказаться. И без 
того невысокая дисциплина в войсках 
упала почти до нуля. Целые части вы-
ходили из повиновения. Происходили 
расправы над офицерами. В результате 
наступление российской армии в пер-
вой половине июня 1917 г. провалилось. 
Дезертирство достигло невероятных 
масштабов: к середине лета 1917 г. де-
зертировало, по разным подсчетам, 
от 1,5 до 2 млн солдат. Бежавшие из ар-
мии с оружием в руках солдаты, вер-
нувшись в большинстве своем в родные 
места, инициировали крестьянские 
бунты и захваты земель.

раСплата�
за�нерешительноСть
Главном фактором политического 

кризиса 1917 г. стала неспособность как 
Временного правительства, так и Сове-
тов решить три ключевые задачи, сто-
ящие перед страной. Первая — прове-
дение аграрной реформы с тем, чтобы 
перераспределить сельскохозяйствен-
ные земли в пользу тех, кто их обраба-
тывает. Пассивность властей в этом во-
просе вызвала то, что в исторической 
литературе иногда называют крестьян-
ской революцией, другими словами — 
бунты в деревне, стихийные захваты 
и распределение земель. Вторая зада-
ча, оставшаяся нерешенной, — выход 
из войны. Ее продолжение усиливало 
противоречия между солдатами, с од-
ной стороны, офицерским корпусом 
и властями — с другой. И, наконец, 
третья задача, к решению которой Вре-
менное правительство так и не подо-
шло, — выстраивание отношений с на-
циональными движениями нерусских 
народов империи, стремившихся к ав-
тономии, а в перспективе — и самосто-
ятельности от центральной власти. 

Временное правительство и левые 
партии, за исключением большевиков, 
метались между попытками контроли-
ровать ситуацию политическими мето-
дами и соблазном силового подавления 
беспорядков. Но первые оказались без-
результатными, а второе могло при-
вести к военному перевороту, захвату 
власти правыми кругами и установле-

нию контрреволюционной диктатуры. 
В итоге было решено передать выпол-
нение всех актуальных задач Учреди-
тельному Собранию, выборы в которое 
были намечены на середину ноября 
1917 г. 

Нерешительностью и постоянными 
колебаниями властей и политическо-
го истеблишмента в целом воспользо-
вались большевики, точнее, та часть 
партийного руководства во главе с Ле-
ниным, которая опиралась на новых 
членов партии, присоединившихся 
к ней после февральских событий. Сре-
ди них преобладали выходцы из кре-
стьянства и маргинальных городских 
слоев, авантюристически настроен-
ная молодежь. Далекие от теорети-
ческих дискуссий и марксизма, эти 
силы — приверженцы, как его иногда 
называют, «плебейского большевизма», 
стремившиеся к немедленному захва-
ту власти, — возобладали над относи-
тельно умеренной частью партийного 
актива, настроенного на политическую 
борьбу. Их пропаганда была простой, 
но действенной — они декларировали 
именно то, что от них хотели услышать 
массы: прекращение войны, раздел 
земли между крестьянами и передачу 
предприятий рабочим. Осенью 1917 г. 
Ленин, ставший вождем партийных ни-
зов, прекрасно понимал, что действо-
вать надо быстро и успеть захватить 
власть до выборов в Учредительное 
Собрание. И в ночь с 24 на 25 октября 
(по старому стилю) отряды так назы-
ваемой Красной гвардии и перешед-
ших на сторону большевиков солдат 
и матросов захватили мосты, вокзалы, 
телефон и телеграф, арестовали чле-
нов Временного правительства. Россия 
вступила в новую эпоху. 

  Юрий ФЕДОРОВ

Роковой год
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После свержения царя Николая II жители Сатки и рабочие «Магнезита» попробовали вкус и свободы, 
и экономического кризиса.

митинговая�эйФория
После свержения самодержавия сат-

кинцы буквально наслаждались сво-
бодой и демократией. Они создавали 
различные общественные организа-
ции. В марте 1917 г. предприниматели 
и торговцы организуют «Союз торговли 
и промышленности», заводская адми-
нистрация и заводские чины — «Союз 
инженеров и техников», крестьяне 
объединились в «Союз сельских хозяев 
и посевщиков». 10 марта был создан Со-
вет рабочих и солдатских депутатов.

На «Магнезите» и СЧПЗ организовы-
ваются деловые советы, фабрично-завод-
ские комитеты, советы цеховых старост. 
На «Магнезите» была создана организа-
ция рабочей молодежи «Путь к свету».

4 апреля Совет рабочих и солдатских 
депутатов был реорганизован, в него 
избрали 28 человек. Создали отделы: 
общий, продовольственный, здравоох-
ранения, просвещения, рабочего кон-
троля. Новый орган власти располо-
жился в доме на ул. Луговой (потом это 
была ул. III Интернационала, а сегодня 
это территория СЧПЗ). В состав прези-
диума избрали рабочего «Магнезита» 
В.С. Гулина, сыгравшего впоследствии 
важную роль в национализации завода. 

В 1917 г. в Сатке впервые легально 
отметили 1 Мая. В демонстрации при-
нимали участие простые саткинцы, 
а также те, кто входил в ту или иную 
партию, — эсеры, большевики, анар-
хисты. Празднование проходило на за-
водской площади под лозунгами «Земля 
и воля!», «Свободный труд!». Играла му-
зыка, собравшиеся пели революцион-
ные песни. В гуляниях приняли участие 
даже военнопленные, которые пришли 
со своим духовым оркестром.

оБвал�экономики
Но летом эйфория от свободы по-

немногу начинает спадать. Война про-
должалась. В июле в Петрограде была 
расстреляна антиправительственная 
демонстрация, в ходе которой народ 

требовал отставки Временного пра-
вительства и передачи всей власти 
Советам. Эти события поляризовали 
общество. Эсеры и меньшевики под-
держивали Временное правительство, 
большевики — Советы. 

21 июля в Сатке состоялись выборы 
в волостное земство. Земская управа 
взяла на себя всю полноту власти.

Тем временем экономическая си-
туация ухудшалась. «Свобода» влияла 
на трудовую дисциплину — саткин-
цы слишком увлеклись митингами. 
В экономике воцарилась анархия, хотя 
в 1917 г. объемы добычи сырого магне-
зита и объемы производства по сравне-
нию с 1916 г. изменились незначительно. 
Настоящий обвал промышленного про-
изводства на «Магнезите» произошел 
в 1918 г., когда объем добычи сократил-
ся в 3,4 раза по сравнению с 1916 г., объ-
емы производства металлургического 
порошка уменьшились в 6 раз, каусти-
ка — в 2,4 раза, изделий — в 2,6 раза. 
В 1919 г. объем добычи магнезита 
по сравнению с 1918 г. уменьшился еще 
в 11,5 раза, объемы производства ме-
таллургического порошка — в 2,7 раза, 
изделий — почти в 10 раз! К этому до-
бавился кризис неплатежей. Есть сведе-
ния за 1918 г.: за «Магнезитом» числился 
долг по арендной плате за вывезенный 
с завода в течение 1918 г. магнезит в раз-
ных видах 24 856 руб. 22 коп., в то время 
как заводу потребители должны были 
31 449 руб. 73 коп. 

Еще в 1917 г. зарплата магнезитов-
цам была «заморожена», в то время как 
рабочим СЧПЗ зарплату увеличили. 
В связи с этим 21 июня 1917 г. управля-
ющий заводом В.Г. Рогожников писал 
в правление АО «Магнезит», что «при 
существующих в настоящее время за-
работках служащих и рабочих на заводе 
“Магнезит” почти вдвое ниже жалова-
ния и заработков служащих и рабочих 
Саткинского казенного завода, что соз-
дает неудовольствие служащих и рабо-
чих, оставление ими службы и работы 

на заводе “Магнезит” и переходы на ка-
зенный завод <…> я не имею возмож-
ности нести ответственность за пра-
вильный ход работ — производства 
завода и прошу Правление от обязанно-
стей заведующего меня освободить». 

На предприятие приехал председа-
тель правления А.Ф. Шуппе. В результа-
те с рабочими достигли компромисса: 
увеличить зарплату всем сотрудникам 
завода с 1 июня на 40% по сравнению 
с мартом 1917 г. Но затем повышение 
было отложено до 1 июля, а потом и во-
все этот вопрос не рассматривали до ок-
тября 1917 г.

«ревел�и�выл�октяБрь,�
как�зверь…»
В сентябре 1917 г. правление «Маг-

незита» обратилось в Министерство фи-
нансов с просьбой предоставить ссуду 
до 1 млн руб. Временное правительство 
разрешило увеличить основной капи-
тал АО «Магнезит». Но тут произошли 
события, которые изменили не только 
судьбу завода, но и всей страны. Свер-
шилась Октябрьская социалистическая 
революция.

Весть о ней население восприняло 
спокойно. Осенью в Сатку стали при-
бывать демобилизованные солдаты, 
многие из которых придерживались 
большевистских взглядов и пропаган-
дировали свои идеи. Уральский област-
ной Совет предложил местным Советам 
взять власть в свои руки немедленно. 
В конце декабря Саткинский Совет воз-
главили большевики, и на перевыборах 
в январе 1918 г. большевики и эсеры 
получили большинство голосов. Но-
вый Совет переехал с ул. Луговой в дом 
управителя СЧПЗ (сегодня военный ко-
миссариат). Когда управителю П.В. Гон-
чарову было направлено письмо с пред-
ложением освободить дом, он ответил: 
«Подчиняюсь силе!»

Одновременно идет формирование 
сил, которые выступали против совет-
ской власти. «Союз техников» настаи-

вал на созыве Учредительного Собра-
ния и бойкотировал все мероприятия 
Советов. Сформировалась и военизи-
рованная организация «Союз фрон-
товиков», куда вошли ветераны Пер-
вой мировой войны. Создание «Союза 
фронтовиков» стало ответом власти Со-
ветов на решение об изъятии у демоби-
лизованных оружия, которое бывшие 
солдаты привозили с фронта. Понача-
лу в союз входили представители раз-
ных партий, в том числе и большеви-
ки. Но уже в начале 1918 г. они вышли 
из этой организации и приступили 
к формированию своей военизирован-
ной организации — Красной гвардии.

национализация�завода
С февраля 1918 г. служащие «Магне-

зита» начинают саботаж производства. 
Выплаты зарплаты задерживали. Было 
решено остановить шахтные печи. Хо-
дили упорные слухи, что акционеры 
хотят продать завод австрийцам и нем-
цам. На общем собрании коллектива 
приняли решение создать должность 
контролера со стороны заводского ко-
митета в правлении АО «Магнезит». 
Контролером избрали 26-летнего рабо-
чего-электромонтера В.С. Гулина. Он 
должен был контролировать деятель-
ность правления.

Конечно, в правлении пытались 
воспрепятствовать деятельности Гули-
на. Тогда он обратился в Уфимский гу-
бернский совет народных комиссаров 
(УГСНК), где и предложили национали-
зировать завод. Для этого требовалось 
согласие коллектива. 23 марта 1918 г. 
на собрании рабочие и служащие заво-
да проголосовали за национализацию 
«Магнезита».

2 апреля УГСНК объявил завод 
«Магнезит» собственностью Советской 
республики. Председателем правления 
назначили В.С. Гулина.

  Подготовила Оксана БЕЛЯЕВА,  
фото из архива музея «Магнезит»

От Февраля к Октябрю

  Саткинский завод, 1917 г.   Празднование 1 мая в Сатке, 1917 г.
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номер заказа

?		Интересно,	конечно,	узнать,	
как	готовятся	к	этой	торже-
ственной	дате	здесь,	в	месте,	
которое	сам	Айвазовский	называл	
своим	постоянным	адресом?	
Хотелось бы отметить эту дату 

не только на местном уровне и не толь-
ко в Феодосии, поэтому первое, о чем 
мы подумали, — это участие в выстав-
ках крупных музеев. Летом этого года 
открывается большая выставка работ 
Айвазовского в Государственной Тре-
тьяковской галерее — это живописные 
и графические работы, некоторые ме-
мориальные вещи. Думаю, что будет 
очень интересно. Будет выставка работ 
мастера морского пейзажа и в Русском 
музее. 

?		Знаю,	что	у	вас	есть	проект,	
который	представляет	Ивана	
Айвазовского	несколько	с	непри-
вычной	стороны.	Мы	все	знаем	его	
морские	пейзажи,	а	как	еще	его	
можно	воспринимать?
Наш проект называется «Русский 

мир Айвазовского», он представит Ай-
вазовского как личность. Это не только 
творчество, но и его жизнь, духовный 
мир, каждодневные занятия. Мы все 
привыкли, что Айвазовский имеет ста-
тус всемирно известного художника, 
на самом деле у него много статусов, 
и они не исчерпываются тем, что он 
был живописцем и был очень известен 
и популярен. Он в своей жизни сделал 
очень много для прославления русско-
го искусства в мире. Он же выполнял 
и дипломатические миссии, будучи ху-
дожником, будучи послом доброй воли. 

Любопытно здесь то, что совсем не каж-
дый творец и художник может своими 
действиями и поступками стать частью 
не только внутренней, но и внешней по-
литики такого крупного государства, 
как Россия.

?		Не	просто	художник,	но	и	граж-
данин	и	крупнейший	землевла-
делец	—	об	этом	часто	забыва-
ют.	Но	вернемся	всё-таки	к	его	
пейзажам.	Если	вспомнить:	
XIX	в.	—	расцвет	романтизма,	ин-
тереса	к	природе	и	ее	состояниям,	
и	Айвазовский	ведь	единственный,	
кто,	по	сути,	делает	морской	
пейзаж	отдельным	жанром?
На самом деле судьба романтизма 

в России несколько отличается от его 
судьбы в искусстве Европы. Романтизм 
в нашем искусстве существовал в реду-
цированной форме. В том смысле, что 
не все темы европейского романтизма 
вошли в наш романтизм, а также еще 
в том, что его временные рамки были 
очень сжаты. А вот как раз Иван Айва-
зовский, будучи маэстро, являлся вла-
стителем дум нескольких поколений 
в XIX в. И даже когда на смену роман-
тизму пришли реализм и критический 
реализм, пришли иные тенденции, ис-
кусство стало заниматься социальны-
ми вопросами — Айвазовский остался 
художником-романтиком. В моем пред-
ставлении, его большое достоинство за-
ключается в том, что он никогда не ста-
новился «флюгерным» художником. Мы 
знаем, что когда искусство производит 
новый стиль, то на острие этого стиля 
оно очень часто становится публици-

стикой. Затем искусство снова возвра-
щается в свои рамки. Айвазовский ни-
когда за рамки искусства не выходил, 
никогда не занимался чем-то на злобу 
дня.

?		Интересно,	как	сейчас	оценивает-
ся	(или,	может	быть,	здесь	другое	
слово	надо	употребить)	Айвазов-
ский?	Несколько	лет	назад	была	
свидетелем	громадного	интереса	
и	внимания	западной	публики	
на	аукционах	в	Лондоне	к	полот-
нам	художника.	И	ведь,	казалось	
бы,	всё	уже	известно,	он	классик,	
картин	его	много.	В	чем	секрет	
этого	интереса?
Айвазовский — удивительный фено-

мен в мире аукционов. Всем известно, 
что для того, чтобы быть популярным 
и хорошо продаваться на аукционах, 
необходимо три условия. Первое — уже 
умереть. Это значит, что новых про-
изведений художник не напишет, их 
некоторое вполне определенное коли-
чество. Второе — нужно быть очень по-
пулярным, выдающимся, известным, 
гениальным. И третье — нужно, чтобы 
твоих произведений было относитель-
но немного, во всяком случае чтобы их 
можно было себе представить внутрен-
ним взором. Вот тут-то и парадокс: Ай-
вазовский написал около 6 тысяч про-
изведений. И между тем сегодня это 
один из самых продаваемых и самых 
дорогостоящих русских художников.

?		Тогда	как	в	России	воспринима-
ется	художник	сегодня?	В	чем	
противоречие?
Противоречие в том, что еще в XIX в., 

когда на смену романтизму пришел 
реализм, стало во всю мощь работать 
Товарищество передвижных выста-
вок — на самом деле очень коммерче-
ский проект, в котором Айвазовский 
не принял участие. Он позволил себе 
оставаться художником-романтиком 
с его удивительным вниманием к лири-
ческому герою, к жизни души. Именно 
то, что Айвазовский оказался нонкон-
формистом, в то время не устроило рос-
сийское демократическое искусство, 
и именно это и смущало всегда искус-
ствоведов советского периода. Почему 
никакого социального момента в про-
изведениях нет? Ну, действительно по-
чему? И до сих пор отношение к Айва-
зовскому очень смешанное. Помню, 
когда я училась в Академии художеств 
в Петербурге, я не смогла защитить 
диплом — это было дурным тоном со-
вершенно. Мне мой руководитель пря-
мым текстом сказала: «Вы не сможете 
защитить кандидатскую диссертацию 

после такого одиозного диплома, по-
священного творчеству Айвазовского». 
Мне пришлось назвать свой диплом 
«Айвазовский и Тёрнер. Русско-британ-
ские культурные связи»! Нужно было 
прикрыться именем Тёрнера, чтобы 
Айвазовский хоть как-то прозвучал, 
представляете?

?		Сейчас,	в	канун	200-летия	худож-
ника,	ожидают	новых	публика-
ций,	каких-то	открытий,	связан-
ных,	может	быть,	с	творчеством	
или	с	большой	семьей	художника?
Открытий можно ждать очень мно-

го. Хочу напомнить, что самое главное 
произведение любого крупного худож-
ника — это история его собственной 
жизни. Очень многое из того, что нам 
известно о крупных художниках эпохи 
романтизма, было недосказано и пере-
сказано ими самими. Например, худож-
ник Орловский трижды сообщал о сво-
ей смерти для того, чтобы полностью 
соответствовать статусу художника-ро-
мантика. У Айвазовского эти фантазии 
были скромнее. Конечно, существует 
официальная биография, написанная 
со слов самого художника, — и это до-
кумент. Но постоянно появляются 
публикации того времени, архивы, 
которые не всегда ей соответствуют. 
Коллизия архивных документов — это 
открытие. Безусловно, мы сейчас раз-
гадываем некоторые тайны и загадки, 
связанные с такими несоответствиями. 
Думаю, что всего не разгадаем, но пу-
блику ожидают настоящие открытия! 

  Ксения ЕГОРОВА

Иной Айвазовский
Весь мир готовится в 2017 г. отмечать 200-летие со дня рождения человека, превратившего морской пейзаж 
в отдельный жанр. Готовятся и в родном для этого художника месте — Феодосии. Иван Айвазовский — художник, 
посол мира, крупный землевладелец, дипломат и романтик. Кем же он был на самом деле, гений этого места, — 
узнаем в Феодосийской картинной галерее имени Ивана Айвазовского. О многоликом художнике корреспондент 
«Магнезитовца» поговорил с директором галереи Татьяной Гайдук.


