
Новый  
председатель  
Совета ветеранов 

 Пленум Совета ветеранов Саткин-
ского района избрал нового предсе-
дателя. Им стал ветеран «Магнезита» 
Виктор Алексеевич Вершинин.

Заседание пленума состоялось 
25 февраля, в нем приняли участие 
более 30 ветеранов, представляющих 
общественные организации поселений 
Саткинского района. 

Глава района Александр Глазков 
представил Виктора Алексеевича деле-
гатам пленума и предложил его канди-
датуру в качестве нового председателя 
Совета ветеранов.

Виктор Алексеевич более 20 лет 
работал в профсоюзной организации 
«Магнезита», из них 16 — председате-
лем профкома. В 2010 г. он стал лауре-
атом корпоративной премии «За про-
фессионализм и преданность делу» 
в номинации «Социальная политика» 
и был награжден грамотой Федерации 
независимых профсоюзов России.

Совет ветеранов единогласно одо-
брил его кандидатуру, и уже на этой не-
деле вновь избранный председатель Со-
вета приступил к своим обязанностям.

 �Анна�ФИЛИППОВА

Модная хроника
 Челябинский краеведческий 
музей проводит акцию «Приди 
с подругой». Только в выходные, 
с 5 по 8 марта, у гостей музея есть 
возможность посетить выставку 
«От туфелек до шляпки», купив 
один билет на двоих.

Экспозиция посвящена истории 
аксессуаров XX в. Как изменялись 
в течение столетия такие неотъем-
лемые детали костюма, как галсту-
ки и туфли, шляпки и запонки? Что 
помогало джентльменам и дамам 
прошлого столетия, не обладающим 
достижениями современных техно-
логий, выглядеть безупречно? На эти 
вопросы ответят многочисленные 
экспонаты из фондов краеведческого 
музея, а также музея моды Русско-
британского института управления.

На выставке можно увидеть, ка-
кие аксессуары были неотъемлемой 
частью традиционного костюма, уз-
нать, как выглядит фильдеперс, как 
спасали свои туфельки в дождливую 
погоду советские женщины и какое 
«чудо техники» использовали для 
штопки чулок. В экспозиции пред-
ставлены галстуки, декоративные 
пряжки, булавки, перчатки, ворот-
ники, манжеты, кошельки и мно-
гое-многое другое. Людям старшего 
поколения всё это покажется очень 
знакомым, а вот более молодые по-
сетители о назначении некоторых 
предметов могут и не догадаться. 

Зрителям также предоставлена 
возможность полистать журналы 
мод различных периодов и увидеть 
образцы советской рекламы. Это 
и многое другое напомнит о том, что 
самые привычные когда-то предме-
ты сегодня стали историей. Для всех 
желающих проводят экскурсии, лек-
ции о моде и мастер-классы по маки-
яжу и стилю. 

Сотрудники музея предлага-
ют любителям «истории в деталях» 
не только ознакомиться с экспо-
зицией, но и принять участие в ее 
создании. Интересные аксессуары, 
которые у многих хранятся дома, 
могут пополнить запасники музея 
и стать экспонатами этой и подоб-
ных выставок.

Экспозиция работает в музейно-
выставочном центре до 15 марта. 
Стоимость билета 50 рублей. 

  chelmuseum.ru
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«Шахматный всеобуч» перерос мас-
штабы Саткинского района и се-
годня реализуется во многих горо-
дах Челябинской области. Недавно 
к программе всеобуча присоединил-
ся Магнитогорск. Проект показал, 
что от него выигрывают все.

 Перспектива� �c.�6

Параллельно с развитием экономики 
страны всегда идет эволюция обще-
ства: его норм и неписаных правил, 
традиций и культуры. Как это проис-
ходило в России и на Южном Урале 
в частности, мы рассказываем в но-
вой рубрике «Социальная эволюция».

 социальная эволюция� �c.�18

ПроизводствеННая Площадка

В феврале ЦМП-3 департамента по про-
изводству порошков Группы Магнезит 
отметил свое 60-летие. О его станов-
лении и о сегодняшнем дне рассказали 
ветеран подразделения Лидия Бижова 
и начальник участка дробления ЦМП-3 
Дмитрий Закиров.

�с.�4

Юбилей

На участке ремонта печных вагонов  
в департаменте по производству из-
делий трудятся женщины. Когда кир-
пичный настил приходит в негодность 
и требует ремонта, вагоны направляют 
прямиком в женские руки ремонтной 
службы ЦТО ММС.

�с.�3

� В�2016�году�Мерил�Стрип�возглавила�жюри�кинофестиваля�«Берлинале».�Фото: Bernd Von Jutrczenka / DPA /ТАСС

«У меня есть чувство, что я должна делать мир лучше», — говорит одна 
из величайших актрис современности, мать троих детей, оратор Национального 
музея женской истории, благотворитель Мерил Стрип. Это чувство разделяют многие 
представительницы прекрасной половины человечества и меняют мир в лучшую 
сторону — каждая на своем месте.

ТОРЖЕСТВО 
ЖЕНСТВЕННОСТИ
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От�стОйла�дО�прилавка
Алексей Пономарев из тех сельхоз-

производителей, кто от государства 
никакой финансовой поддержки не по-
лучил. Замахнувшись на производство 
экологически чистой и качественной 
мясной и молочной продукции, он за-
ложил основы агробиофермы «Горная 
Долина» в селе Айлино. Предприни-
матель взял кредит в банке «Снежин-
ский». Деньги вложил в строительство 
семейной фермы, приобретение обору-
дования и крупного рогатого скота цен-
ных пород: симменталов, герефордов, 
абердин-ангусов, айрширов. Летом, 
если всё пойдет по плану, молоко и все 
его основные производные, включая 
натуральный йогурт, начнут поступать 
в продажу. 

— Честно говоря, я и не рассчитывал 
на финансовую поддержку, но всё рав-
но взялся за это дело, — рассказывает 
Алексей Пономарев. — Была большая 
моральная поддержка со стороны адми-
нистрации Саткинского района и Ай-
линского поселения, районной ветери-
нарной службы. А сколько теплых слов 
сказано земляками! Все понимают, ка-
кое тяжелое это дело и в какое трудное 
время начинает осуществляться этот 
уникальный для сельской местности 
и для района проект. Все заинтересова-
ны в развитии села, увеличении числа 
рабочих мест, появлении натуральной 
продукции на прилавках местных ма-
газинов. Конечно, финансовая помощь 
не помешала бы. Главе крестьянско-
фермерского хозяйства государство 
выдает субсидию по федеральной про-
грамме «Начинающий фермер» поряд-
ка полутора миллионов рублей с усло-
вием организации нескольких рабочих 
мест. Но не факт, что эти деньги будут 
использоваться эффективно. А если 
человек является индивидуальным 
предпринимателем, решил занимать-
ся сельским хозяйством и уже пытает-
ся наладить производство, ему ничего 
не положено, как мне, например. Если 
бы государство помогло, мы бы соз-
дали дополнительные рабочие места, 
быстрее запустили перерабатывающее 
производство и увеличили поступле-
ние налогов в местный бюджет. Сейчас 
в штате агрофермы — десять человек, 
в том числе три ветеринара. Вся семья 
и родственники участвуют в процессе. 
Управляет делами семейной фермы моя 
супруга. Нам придется взять на себя 
и функцию сбыта продукции. Конечно, 
фермер не от хорошей жизни вынуж-
ден выстраивать всю цепочку от стойла 
до прилавка, а чтобы доход не уходил 
на сторону. Фермеры сдают молоко 
на перерабатывающие молочные заво-
ды по 15–16 руб. за литр, а в торговых 
сетях его дешевле 40 руб. за литр не ку-
пишь. Себестоимость производства ли-
тра молока — 12 руб., переработки — 
8–12 руб. Получается, посредник имеет 
большую прибыль, чем производитель. 
В Европе фермер занимается только 
производством, но закупочные цены 
на сельхозпродукцию регулируются 
государством, поэтому производитель 
в приоритете. Но и у нас в России есть 

фермеры с головой, которые выстраи-
вают эффективное и высокодоходное 
сельскохозяйственное предприятие, 
и мы на них ориентируемся.

дОлОй�барьеры!
Кто из предпринимателей не знает, 

каково это — собрать множество раз-
решительных документов и согласова-
ний на открытие своего дела, сколько 
сил и времени на это надо потратить? 
В Сатке эти проблемы помогают ре-
шить местные муниципальные органы.

— На улице Солнечной есть много-
функциональный центр, который ра-
ботает по принципу единого окна и го-
товит пакет документов для открытия 
бизнеса. С этой структурой мы плани-
руем работать по межведомственному 
соглашению, — рассказывает директор 
Центра развития предприниматель-
ства Валентина Муравей. — К приме-
ру, решил человек построить курятник 
или коровник. Сколько ему надо поро-
гов обить, сколько подписей собрать, 
чтобы получить различного рода раз-
решения! Но вместо этого он дает нам 
доверенность, и бегать по инстанциям 
начинаем мы. Услуги эти предостав-
ляем бесплатно. И время, и деньги по-
тенциальному птицеводу или ското-

воду не надо тратить. МФЦ и сейчас 
выдает необходимые документы, кроме 
оформления земельных участков. И мы 
уже пробуем работать с ним в связке. 
Идея хорошая, и дала бы свои плоды, 
но мешают законодательные препоны. 
Землю и разрешение на строительство 
нельзя получить одновременно, ведь 
участок должен быть выставлен на аук-
цион. К примеру, сделает человек отме-
жевание за свой счет, но не факт, что по-
лучит землю, она может уйти в другие 
руки.

Как сообщили в комитете экономи-
ки администрации Саткинского райо-
на, сегодня МФЦ оказывает субъектам 
малого и среднего бизнеса 50 услуг, 
в том числе по госрегистрации предпри-
ятий, оформлению разрешительных 
документов, предоставлению в аренду 
и собственность земельных участков 
и объектов муниципальной собствен-
ности, назначению различного рода 
субсидий. Готовы паспорта на 5 свобод-
ных земельных участков. Выстроено 
тесное сотрудничество с «МСП Банком» 
и его партнерами. Кроме того, в рам-
ках реализации Федерального закона 
№ 159-ФЗ от 22.07.2008 с субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства заключено 66 договоров куп-

ли-продажи арендуемого имущества 
с преимущественным правом выкупа 
на общую сумму почти 98 млн руб. 
На сегодня предпринимателями пога-
шены обязательства перед муниципа-
литетом и зарегистрировано право соб-
ственности на 21 объект.

Когда в 2010 г. в развитие Сатки вли-
ли полмиллиарда рублей по федераль-
ной программе поддержки моногоро-
дов, Бакал такой помощи не получил. 
И сегодня здесь не лучшее социально-
экономическое положение, усугублен-
ное падением цен на железную руду, до-
бычей которой живет этот моногород. 
Бакальское рудоуправление вынуж-
дено было снизить объемы производ-
ства, оптимизировать штат. Местная 
власть отреагировала на эти проблемы 
упреждающе.

— Уже в 2014 г. мы начали приме-
нять меры административной под-
держки в отношении Бакальского ру-
доуправления: ввели налоговые льготы 
и компенсировали часть затрат. При 
этом вплотную занялись проектом 
строительства современного цемент-
ного завода на 600 рабочих мест, зару-
чившись поддержкой губернатора Бо-
риса Дубровского. Это позволило вести 
переговоры на самом высоком уровне 
с крупными инвесторами. Рассчитыва-
ем на успех в переговорах с китайскими 
партнерами. Кроме того, продолжаем 
работу с федеральным Фондом разви-
тия моногородов для решения транс-
портных проблем Бакала, а также пла-
нируем создать в окрестностях поселка 
Рудничный так называемый индустри-
альный парк (территорию, где государ-
ство создает комплекс различного рода 
преференций и дополнительных услуг 
для предпринимателей. — Прим. авт.). 
Прорабатываем варианты сотрудниче-
ства и с Фондом инновационного раз-
вития центра «Сколково» по поддержке 
и продвижению перспективных про-
ектов Саткинского района. Главное — 
они должны быть прорывными. Везет 
настойчивым и смелым. Поэтому наше 
бизнес-сообщество призываем к актив-
ности, — подчеркивает глава адми-
нистрации Саткинского района Алек-
сандр Глазков. — Минпромторгом РФ 
предусмотрен отдельный комплекс мер, 
направленных на создание и поддерж-
ку альтернативных производств. Предо-
ставление помощи таким территориям, 
как Сатка и Бакал, из средств федераль-
ного Фонда развития моногородов воз-
можно по трем направлениям: субси-
дии на строительство инфраструктуры, 
которая связана с запуском новых про-
ектов в моногороде, финансирование 
самих проектов, а также подготовка 
управляющих команд. Фонд предостав-
ляет льготные кредиты на реализацию 
проектов в моногородах по ставке 5% 
годовых в рублях сроком до 8 лет и объ-
емом до 1 млрд руб. Главное условие — 
проект должен быть направлен на соз-
дание альтернативных производств, 
новых рабочих мест, не связанных 
с градообразующим предприятием.

 �Подготовила�Наталья�УФИМЦЕВА

Развитие

Возможности для бизнеса
В прошлом выпуске «Магнезитовца» было рассказано о том, как обеспечивается диверсификация  

экономики Саткинского муниципального района: об участии в федеральной программе поддержки моногородов, 
практике субсидирования инвестиционных проектов. В продолжение темы — несколько штрихов: какие проблемы 

сегодня возникают на пути человека, рискнувшего открыть собственное дело, и какие возможности по их 
преодолению существуют на местном уровне.

цифры и факты

5973 рабочих места 
создано в сфере малого и среднего 

бизнеса с 2009 по 2015 г.

635 млн руб. 
бюджетных средств дополнительно 
привлечено за последние пять лет

789 субъектов 
малого и среднего бизнеса 

действовало в 2009 г.

1374 субъекта 
малого и среднего бизнеса работало 

в 2015 г.

� �Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости



3
Магнезитовец  

4 марта 2016 года 
№ 8 (6259) 

Периклазовые 
перспективы
 Группа Магнезит приступила к ре-
ализации нового проекта развития 
производственных мощностей.

Создана рабочая группа проекти-
рования новых цехов по производству 
плавленого периклаза. Ее руководите-
лем назначен ведущий специалист де-
партамента развития Даниил Ганькин. 
Новое подразделение появится как 
на Саткинской производственной пло-
щадке компании, так и в филиале Груп-
пы Магнезит в Раздолинске. При этом 

приоритет отдан СПП, где цех мощно-
стью 50 тыс. тонн в год будет построен 
в первую очередь, а в настоящее время 
завершается модернизация ЦМП-4. 

— Развитие новых мощностей 
по производству плавленого перикла-
за с содержанием MgO более 97% — 
одна из стратегических задач, направ-
ленных на расширение производства 
новой продуктовой линейки Русский 
Магнезит™, — комментирует событие 
руководитель департамента разви-
тия Максим Турчин. — Новые огне-
упоры — это не только альтернатива 
импортным аналогам. Это материа-
лы с более высокими качественными 
показателями, способные обеспечить 

равностойкость футеровки тепловых 
агрегатов, то есть высокую стойкость 
абсолютно всех ее зон.

На сегодняшний день определены 
площадки под строительство объектов. 
В Сатке цех планируется построить 
на площадке нового завода. Выбрано 
место и под строительство комплекса 
по производству плавленого периклаза 
в Раздолинске. Также определена про-
ектная организация — научно-иссле-
довательский и проектный институт 
в области горного дела металлургии 
и обогащения полезных ископаемых 
«Уралмеханобр» (Екатеринбург).

  Анна�ФИЛИППОВА

Новости ГруППы

ПРоизводственная Площадка 

пОд�вагОна
Если вы крепкий мужчина с хоро-

шей мышечной массой, то вам под силу 
перетаскать за один присест 10 тонн 
кирпичей, каждый из которых весит 
от 5 до 13 кг. Конечно, после этого по-
требуется хорошая отбивная с гарни-
ром, подливкой и половиной буханки 
хлеба. А может ли то же самое сделать 
хрупкая женщина, которой после рабо-
ты надо встать за плиту и приготовить 
ту самую отбивную? Да еще забежать 
в магазин за хлебом. Ответ на этот во-
прос можно найти на участке ремонта 
печных вагонов ЦМИ департамента 
по производству изделий Группы Маг-
незит. Сегодня эта ремонтная служба 
относится к цеху технического обслу-
живания предприятия «Магнезит Мон-
таж Сервис» (ЦТО ММС).

На участке ремонта печных ваго-
нов в цехе технического обслужива-
ния ММС трудятся шесть предста-
вительниц прекрасного пола: Алина 
Шаихова, Валентина Наумец, Марина 
Кривцова, Гуля Мустафина, Наиля 

Мугинова и Елена Демова. Чтобы на-
глядно представить, что такое ремонт 
вагонов, опишем, как устроено транс-
портное средство для обжига огнеу-
порных изделий. Печной вагон — это 
квадратная металлическая платформа 
на колесах размером примерно 3 × 3 м. 
На под платформы наращивают не-
сколько слоев огнеупорных кирпичей 
из специального материала, и уже 
на них — изделия, отправляемые 
в печь на обжиг. Поверхность, на кото-
рую складывается продукция, должна 
быть идеально ровной — для сохране-
ния ее целостности. Но через два-три 
месяца службы настил из кирпичей 
начинает прогорать, кладка места-
ми продавливается. Вот тогда вагон 
и отправляют на ремонт — прямиком 
в женские руки.

кирпичи�из�«пенОпласта»
Алина Шаихова легко подхваты-

вает рыжеватые кирпичи из шамота, 
уложенные штабелем на рабочей пло-
щадке, и укладывает их в ряды на ва-

гон. Успевая при этом убирать и со-
ртировать уже отработанные кирпичи: 
сношенные в контейнер, а еще креп-
кие — назад в кладку. Глядя со сторо-
ны, кажется, что кирпичи будто бы 
пенопластовые, воздушные, так легко 
орудует ими работница.

— Разве шамот такой легкий? — за-
даю вопрос собеседнице, удивляясь, как 
летают ее руки — в каждой по кирпичу.

— А вы попробуйте, — парирует Али-
на, протягивая мне в руки огнеупорное 
изделие, и, не рассчитав веса, я бук-
вально проседаю под его тяжестью. 

— Каждый такой кирпичик весит 
от 5 до 13 кг, — озорно улыбается Алина 
и в ответ на немой вопрос поясняет: 

— У меня деревенская закалка. 
На покосе не легче, чем кирпичи та-
скать. На «Магнезите» я уже десятый 
год. До этого семь лет работала операто-
ром на транспортерной ленте в ЦМП-1 
на старом заводе. А когда производ-
ство там закрыли, перешла в ЦМИ-2, 
и вот уже два года здесь — на ремонте 
вагонов.

на�пОдхвате
— А я на «Магнезите» уже 20 лет, по-

ловину из них отработала штукатуром 
в ремонтно-строительном цехе, и вот 
уже 10 лет здесь. В мои обязанности 
входит подвоз кирпичей на вагоны, 
которые подлежат ремонту. Сама я эти 
штабеля, конечно, не таскаю, делаю это 
с помощью тельфера, — подхватывает 
Валентина Наумец, управляя кнопками 
грузоподъемного механизма (вот и но-
вая партия кирпичей прибыла). — Ра-
боты хватает, простаивать не прихо-
дится. Одновременно надо обслужить 
несколько вагонов, чтобы нигде ремонт 
не останавливался. Но когда у девочек 
завал, помогаю разобрать прогорев-
шую кладку на вагонах.

— А где же у вас мужчины работают? 
— Мужчины в нашей ремонтной 

бригаде — слесари, они по железу спе-
циалисты, восстанавливают ходовую 
часть вагонов или уголки наваривают 
на подину, если трещина, — объясняет 
Алина.

— А вы могли бы работу слесарей 
выполнить?

— Ну что вы, это же трудно!
— Значит, ваша работа легкая?
— Не совсем, конечно, — смеют-

ся девушки. — Но свои преимущества 
есть: горячий стаж идет и даже молоко 
выдают за вредность. 

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Летающие руки

Перспектива 
на пятилетку
 К 2020 г. Группа Магнезит уве-
личит объемы производства плав-
леного периклаза в Красноярском 
крае — с 15 000 до 50 000 тонн в год.

Соглашение между правитель-
ством края и компанией подписали 
министр промышленности региона 
Анатолий Цыкалов и директор фили-
ала Группы Магнезит Сергей Тефа-
нов в рамках Красноярского эконо-
мического форума (КЭФ). 

— Этот шаг направлен на вза-
имное осознание, что предприятие 
намерено расширять производство 
уверенными темпами, создавать до-
полнительные рабочие места. При 
этом взаимные договоренности 
предполагают участие предприятия 
в решении социальных проблем тер-
ритории присутствия: улучшении 
дорожной инфраструктуры, объек-
тов здравоохранения. Следующим 
этапом станет подписание адресного 
соглашения с Мотыгинским райо-
ном, где будет отражено социальное 
участие компании, — сказал Анато-
лий Цыкалов.

Объем инвестиций в расширение 
производства стороны не уточни-
ли. Компания рассчитывает создать 
не менее 200 новых высокопроизво-
дительных рабочих мест на терри-
тории. Кроме того, Сергей Тефанов 
отметил, что в ближайшие пять лет 
компания рассчитывает построить 
в Красноярском крае вторую оче-
редь плавильного цеха на основе пе-
чей мощностью 100 000 тонн в год. 
Инвестиции в проект оцениваются 
в 5 млрд руб. Группа Магнезит ре-
ализует на Нижне-Приангарской 
производственной площадке инве-
стиционный проект строительства 
крупнейшего на территории СНГ 
современного промышленного ком-
плекса по глубокой переработке 
магнезита. 

В 2011 г. компания получила ли-
цензию на право пользования недра-
ми Тальского месторождения магне-
зитов в крае. Доля Группы Магнезит 
на рынке магнезиальных огнеупоров 
СНГ составляет более 60%. В состав 
Группы входят предприятия на тер-
ритории России, Китая, Словакии 
и Украины.

  ИТАР-ТАСС-Сибирь

Новости
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Юбилей

От�угля�дО�газа
Строительство ЦМП-3 началось 

в 1951 г. И спустя пять лет в эксплуата-
цию были введены первые три враща-
ющиеся печи фирмы Polysius длиной 
90 метров и диаметром 3,5 метра. За-
пуск первой печи состоялся 14 февраля 
1956 г., остальных — в апреле. Одно-
временно с пуском и освоением печей 
первой очереди велось строительство 
второй. 

— Я пришла в цех в 1962 г., за год 
до окончания Саткинского горно-ке-
рамического техникума по специ-
альности «Технология огнеупоров». 
В то время печи работали по шламово-
му способу. Их топили пылеугольным 
топливом, для получения которого ка-
менный уголь дробили в мельницах, 
а затем высушивали, — вспоминает 
Л.Н. Бижова. — Через два года все те-
пловые агрегаты были переведены 
на мазут, а еще через два года в каче-
стве топлива стали использовать при-
родный газ. Я была свидетелем запуска 
печей третей очереди: № 7 и 8, — и об-
жига миллионной тонны магнезита.

втОрая�семья
ЦМП-3 стал для Лидии Николаев-

ны по настоящему родным. Здесь она 
35 лет трудилась мастером производ-
ственного участка: сначала отделения 
дробления, затем газоочистки и снова 
отделения дробления.

— Конечно, работа была непро-
стой, как и всякая другая, сопряженная 
с физическими нагрузками. Но любое 
задание выполняли дружно, с шутка-
ми-прибаутками. И всё у нас в руках спо-
рилось. На трудности внимания не об-
ращали. Никто не жаловался, не думал 
о материальной стороне дела. Надо — 
выполним, — продолжает Л.Н. Бижо-
ва. — Недаром нашему подразделению 
было присвоено звание «Цех коммуни-
стического труда». Из рабочей моло-
дежи была сформирована молодежно-
комсомольская бригада. Признаться, 
меня даже немного удивляло понача-
лу то, что каждый из работников брал 
на себя обязательства по коммуни-
стическому отношению к своему здо-
ровью, то есть меньше болеть, беречь 
себя. И если вдруг кто-то простывал, 
шутили: а как же обещание быть всегда 
здоровым?! В общем, были мы одной се-
мьей. В выходные часто вместе ездили 
в лес за грибами да за ягодами. Суще-
ствовал в цехе и свой хор. Пели с удо-
вольствием и не раз занимали первые 
места среди коллективов других под-
разделений. Бывало, ездили выступать 
в Миасс, Златоуст.

пОрядОк�как�в�аптеке
По воспоминаниям Лидии Никола-

евны, за порядком в цехе следили очень 
строго. Субботники на его территории 
были обычным делом.

— Ветераны и до сих пор готовы по-
мочь, чем могут. Недаром наш лозунг: 
«Так держать, ветераны». Вот у меня, 
кстати, фотография с последнего на-
шего совместного субботника, прове-
денного в родном подразделении перед 
пуском печи № 7 в 2006 г. В течение 
семи лет печь стояла, находилась в ре-
зерве. Собралось нас восемнадцать 

человек вместе с начальником цеха. 
После работы чаепитие организовали, 
пообщались.

Женский�пОчерк
— Работала в нашем цехе уникаль-

ная женщина Тамара Николаевна Бо-
рисова. В разные годы была мастером 
шламового отделения, начальником 
смены, руководителем печного отделе-
ния, заместителем начальника подраз-
деления, а позже и начальником. Это 
уникальный случай, когда женщина 
занимала должность начальника цеха 
в металлургии. Под руководством Та-
мары Николаевны осваивался выпуск 
новых видов огнеупоров, шло внедре-
ние автоматизированной системы 
управления технологическими процес-
сами. Ее рацпредложения внедрялись 
и приносили экономический эффект, — 
рассказывает Л.Н. Бижова. — Герой 
Социалистического Труда, почетный 
гражданин города Сатки и Саткинско-
го района, депутат городского совета 
народных депутатов, Тамара Никола-
евна была строгой, но справедливой. 
Ее интересовало всё, что происходит 
в цехе. Для нее не было незначительных 
деталей. Поэтому и скрыть что-то от ее 
любопытных глаз было просто невоз-
можно. Взять, к примеру, то, как Тамара 
Николаевна проверяла чистоту рабочих 
мест. Каждый четверг в нашем цехе был 
обход по технике безопасности. Так вот, 
подойдет она к оборудованию, проведет 
по нему платочком, оценивает, насколь-
ко хорошо ты следишь за ним. Поэто-
му на рабочем месте каждого чистота 
была практически как в аптеке. Чтобы 
на короне скопился слой пыли, не было 
такого.

— Корона? — удивляюсь я.

— Так мы называли 25-ю отметку 
газоочистки, на которой расположены 
редукторы и двигатели, приводящие 
в движение стряхивающие механизмы 
электрофильтров. Почему всё-таки ко-
рона? Да потому что налипание пыли 
на фильтры происходит за счет электро-
магнитного поля, созданного корони-
рующими устройствами, — поясняет 
Лидия Николаевна и продолжает де-
литься воспоминаниями, в том числе 
о встречах с директором «Магнезита» 
Яковом Григорьевичем Гапоновым.

— За время моей работы не раз 
сталкивалась на своем участке с Яко-
вом Григорьевичем. Обязательно по-
дойдет да еще и экзамен своеобразный 
тебе устроит. «А вот скажи, что делает 
сейчас мотористка?» — спрашивает. 
«Рассев», — отвечаю. «А сейчас?» — «На-
сыпной вес». И так пока не удостоверит-
ся, что мы хорошо знаем технологию 
производства.

дОстОйная�смена
Чтобы узнать, что изменилось 

за годы, которые Л.Н. Бижова нахо-
дится на заслуженном отдыхе, еду 
в цех-юбиляр. Первым делом захожу 
на участок дробления, где она работала 
последние годы. Нас встречает его ру-
ководитель Дмитрий Закиров.

— Работаю в ЦМП-3 уже 6 лет. Устро-
ился сюда сразу после окончания Ураль-
ского государственного политехниче-
ского университета по специальности 
«Химик-технолог». Начинал помощни-
ком обжигальщика, потом стал масте-
ром по отгрузке и вот уже четвертый год 
я начальник участка дробления, — рас-
сказывает Дмитрий. — Отношусь к той 
категории людей, которая стремится 
к постоянному самосовершенствова-

нию. Мной движет желание добиваться 
каких-то новых целей. Не сдаюсь, если 
что-то не получается с первого раза, — 
рассказывает о себе Дмитрий. — Если 
говорить о том, какие преобразования 
у нас произошли, нужно начать с того, 
что в прошлом году ЦМП-3 объединил-
ся с ЦОМП и вошел в состав департамен-
та по производству порошков. Работа 
теперь ведется по трем направлениям: 
производство плотноспеченного клин-
кера, обжиг магнезита во вращающих-
ся печах и отгрузка товарных порошков. 
Выпускаемую продукцию поставляем 
на предприятия России и ближнего за-
рубежья. Самые крупные из потребите-
лей — «Евраз НТМК» и «Евраз ЗСМК».

чтО�венчает�цех�сегОдня?
В ходе беседы выяснилось, что се-

годня определение «корона» прочно 
закрепилось среди рабочих цеха еще 
и за самой высокой отметкой участка 
дробления.

— Короной у нас называют 29-ю 
отметку силосного склада. Впрочем, 
чтобы лучше понять, почему это прои-
зошло, нужно на ней побывать, — улы-
бается Дмитрий.

Наш путь начинается с корпуса 
дробления. Здесь стоит шум и скре-
жет транспортерных лент, движущих-
ся с продукцией, которая поступает 
на них из холодильных барабанов.

Конвейерные ленты движутся вверх 
под наклоном 11,5 градуса. И мы следу-
ем тем же путем. И вот через 150 метров 
мы достигаем цели. Теперь понятно, 
что именно за непростую и самую дол-
гую дорогу к ней 29-я отметка получила 
среди работников цеха свое драгоцен-
ное прозвище. 

пОстОяннОе�
сОвершенствОвание
За время существования цеха мно-

гое изменилось. Так, в 2013 г. установ-
лены новые газовые горелки фирмы 
Unitherm Cemcon на вращающихся пе-
чах № 4, 5. Отличительная особенность 
этих горелок — возможность в широ-
ком диапазоне регулировать форму 
факела, его светимость и положение 
в печи. Это способствует повышению 
эффективности сжигания топлива 
(удельные затраты энергоресурса сни-
жаются на 5%), помогает организовать 
оптимальный режим для качественно-
го обжига магнезита. Год назад в цехе 
была освоена технология производства 
нового вида продукции марки ФОД 
(флюс ожелезненный доломитовый), 
предназначенной для раскисления 
шлака в металлургическом производ-
стве. В шламопомольном отделении 
цеха (ШПО) построена новая линия 
по брикетированию мелкодисперсных 
периклазовых порошков.

— А что дальше, какие цели сегод-
ня стоят перед цехом? — интересуюсь 
у своего провожатого.

— Скажу за себя. Идей в голове 
множество, в том числе по усовершен-
ствованию производства. Но все их 
необходимо довести до ума. Надеюсь, 
разработаю проект, который удастся 
внедрить в производство.

 �Ксения�МАКСИМОВА

Корона ЦМП-3
В феврале ЦМП-3 департамента по производству порошков Группы Магнезит исполнилось 60 лет. О том, каким 

был цех в начале своего становления, и о его трудовых буднях нам рассказали ветеран подразделения Лидия 
Николаевна Бижова и начальник участка дробления ЦМП-3 Дмитрий Закиров.
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оПыт

 Участники сессии рассмотрели ос-
новные методы разработки и реализа-
ции корпоративных проектов производ-
ственной и социальной направленности, 
изучили отличия и специфику иннова-
ционных и бизнес-проектов. 

В практической части семинара 
были проанализированы основные 
проблемы в рамках дискуссионных 
кругов, способных стать платформой 
для будущего проектирования. Речь 
шла о корпоративном волонтерстве, 
личном и профессиональном разви-
тии сотрудников, научно-техническом 
творчестве и профессиональной дея-
тельности, научной организации труда 
и повышении эффективности произ-

водства. Активно обсуждались вопросы 
социальной работы на предприятии, 
формирования условий для карьерно-
го роста, корпоративной системы под-
держки молодых сотрудников, куль-
турного развития и спортивной работы 
среди сотрудников. 

По результатам анализа каждый 
выбрал интересующую его тему, были 
сформированы 8 команд, которые за-
нялись поиском решений обозначен-
ных проблем. По мнению молодежи, 
для Сатки наиболее актуальными явля-
ются вопросы культуры, образования 
и здоровья населения, а для производ-
ства — снижения интереса к техниче-
скому творчеству и саморазвитию, за-

нятиям спортом, вопросы мотивации 
персонала. 

Следующим этапом стал поиск воз-
можных решений выявленных проблем. 
Здесь молодые люди показали не только 
свою находчивость, но и творческий 
подход. Среди прочего они предложи-
ли организовать консультационно-об-
разовательный центр для населения, 
уделять больше внимания подготовке 
кадрового резерва, усовершенствовать 
систему организации конкурсов про-
фессионального мастерства, поднять 
на новый уровень культурные и спор-
тивные мероприятия.  

— Из предложенных тем для меня 
актуально развитие персонала, по-
скольку именно эта сфера представляет 
для меня профессиональный интерес. 
Благодаря общению с коллегами из дру-
гих подразделений и командному взаи-
модействию с ними в ходе сессии я по-
лучила много полезной информации, 
увидела сложные места в организации 
работы и готова углубляться в реше-
ние выявленных проблем. Кроме того, 
я с удовольствием поддержу идеи дру-
гих участников, ведь все они направле-
ны на развитие, — считает специалист 
по кадрам центра оценки, развития 
персонала Анна Севастьянова.

Тему развития и мотивации персо-
нала затронули многие участники се-
минара. Директор по персоналу Группы 
Магнезит Любовь Носачева отметила, 
что эти вопросы всегда в поле зрения 
руководства компании и что в каче-
стве результата программы модерни-
зации молодежного движения хотелось 
бы увидеть реальные проекты, кото-
рые помогут решить существующие 
проблемы.

Обучение еще только началось. Впе-
реди ежемесячные семинары. К сле-
дующей встрече участники должны 
определиться с темами проектов, ин-
дивидуальных или коллективных. 
Остальное время будет посвящено их 
разработке. 

 �Елена�МИХАЙЛОВА

Фундамент будущих 
молодежных проектов Дело ждет!

 Амбициозным, стремящимся 
к успеху, тем, кто знает, чего хочет 
от жизни, предоставляется шанс 
поучаствовать в молодежном про-
екте начинающих предприни-
мателей «Открой дело», который 
стартует в Сатке 9 марта. 

Для тех, кому уже есть 18, но нет 
31, кто желает быть эффективным 
руководителем, целеустремленным 
бизнесменом и быстро развить свое 
дело, создан образовательный про-
ект «Открой дело». Только за послед-
ние несколько лет его существова-
ния было запущено более 300 малых 
предприятий, а всё благодаря тому, 
что в процессе обучения участникам 
была предоставлена возможность 
попробовать себя в роли предприни-
мателей и разработать собственные 
бизнес-планы. 

На протяжении шести лет фе-
деральная программа «Ты — пред-
приниматель» успешно развивается 
в 50 субъектах РФ. Частью програм-
мы является крупный проект «От-
крой дело», нацеленный на создание 
конкурентной и гибкой к изменени-
ям бизнес-среды во всех регионах 
Челябинской области. Организа-
торы проекта — Министерство об-
разования и науки Челябинской 
области, АНО «Молодежная школа 
предпринимательства».

«Открой дело» — это мастер-клас-
сы по бизнес-планированию, управ-
лению продажами, по правовым 
основам ведения бизнеса. Общение 
с бизнесменами и инвесторами об-
ластного и федерального масштаба. 
За два месяца обучения участники 
пройдут полный путь от идеи до биз-
неса, полностью погрузившись в мир 
молодежного предпринимательства 
нашей области и региона. 

— Участникам этого года хочу по-
желать только терпения. Даже одна 
победа среди 30 неудач — это резуль-
тат, — считает Антон Богачев, вы-
пускник проекта в городе Сатке.

В Саткинском районе проект «От-
крой дело» стартует 9 марта, начало 
в 18:00 в администрации района. 

заявки на участие в программе 
принимаются на сайте 
откройдело.рф и по телефону 
+7 963 075-09-99. Участие 
в проекте бесплатное.

  Управление�по�делам�молодежи�
Саткинского�муниципального�района

Новости

Где Тёркин?
 В редакцию газеты «Магнезито-
вец» обратились ветераны. Они по-
интересовались судьбой большой 
картины с Василием Тёркиным, ко-
торая некогда украшала кинотеатр 
«Факел». За информацией мы обра-
тились к научному сотруднику от-
дела истории краеведческого музея 
Наталье Богданюк.

Наталья Геннадьевна развела рука-
ми. До перестройки было принято ис-
пользовать в экспозиции общественных 

зданий работы художников. Местные 
и приезжие специалисты писали ко-
пии известных картин и другие сюже-
ты специально для украшения Дворцов 
культуры, кинотеатров, даже производ-
ственных помещений. Много полотен 
в свое время было в цехах «Магнезита».

Основным минусом этих картин 
была недолговечность. В обществен-
ных местах, выставленные на обозре-
ние всех желающих, они портились 
из-за неправильного хранения. Были 
случаи, когда копии произведений 
намокали во время ремонтных работ 
или переставали существовать вместе 

со зданиями. Судьба большого числа 
картин вообще неизвестна. Единич-
ные сохранившиеся экземпляры мож-
но увидеть в музее. Приятным исклю-
чением из правил стал ДК «Магнезит». 
Картины на своих местах, в целости 
и сохранности.

Если говорить о полотнах кино-
театра «Факел», то о них нет ника-
кой информации. Даже о том, что это 
за полотна, чьи они. Самыми распро-
страненными в то время «Тёркиными» 
были репродукции картины, извест-
ной как «Танкисты на привале» или 
«Отдых после боя», художника Ю. Не-

принцева. Одна такая есть в краеведче-
ском музее. Но она едва ли была взята 
из «Факела», слишком маленький раз-
мер для элемента экспозиции кинотеа-
тра — 100 × 70 см.

Наталья Геннадьевна пригласила 
саткинцев к диалогу. Возможно, кто-то 
владеет информацией о судьбе картин 
из открытых экспозиций или может 
вспомнить подробности о самих кар-
тинах, их авторах. А сотрудники музея 
«Магнезита» интересуются судьбой по-
лотен, которые раньше украшали цеха.

  Елена�МИХАЙЛОВА

воПрос читателя

27 февраля в рамках реализации программы модернизации молодежного движения 
Группы Магнезит 60 молодых рабочих и специалистов приняли участие в семинаре 
по изучению основ проектной деятельности, формированию идей проектов 
и программ для Совета молодежи. 

� �Фото: Анна Филиппова
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загадки�из�тетрадки
Всем, кто считает, что шахматы — 

самая тихая спортивная игра, а за шах-
матной доской ребенок будет скучать, 
надо хоть раз побывать на занятиях 
«Шахматного всеобуча». А лучше все-
го на соревнованиях дошкольников 
и первоклассников или на итоговом ме-
роприятии учебного года — «Шахмат-
ном балу». 5–7-летние игроки — самые 
эмоциональные шахматисты. И если 
не знать, что происходит за дверью, из-
за которой слышен звонкий детский го-
мон, можно подумать, что проводятся 
веселые старты — накал страстей и пе-
реживаний одинаковый. 

Заинтересовать ребят путешествием 
по шахматной стране педагогам помо-
гает программа Федерального методи-
ческого комплекта «Шахматы — школе» 
Игоря Георгиевича Сухина. На сегод-
няшний день она является единствен-
ной в России программой, рекомендо-
ванной Министерством образования 
РФ. Эта программа максимально про-
ста и понятна, а главное — увлекатель-
на для детей. Но в то же время в ее ос-
нове лежат разработки выдающихся 
психологов: теория Петра Гальперина 
о поэтапном формировании умствен-
ных действий и работы Яна Пономарева 
о психологии творчества и стадиях раз-
вития способности действовать «в уме». 
К тому же методика Сухина дает толчок 
творчеству, и педагоги, зная особенно-
сти своих детей, предлагают новые фор-
мы обучения, делая шахматные уроки 
всё более интересными и полезными.

Постепенно в Сатке сложилась своя 
система занятий. Они проходят по под-
группам 2 раза в неделю с октября до се-
редины мая. В этот период проводятся 
и шахматные турниры с участием де-
тей, педагогов, родителей. А также раз-
личные конкурсы: поделок, рисунков, 
стихотворений, фотографий, сочине-
ний и смотры-конкурсы на лучшую ор-
ганизацию шахматной деятельности. 
Учебную программу года завершает 
большой и яркий «Шахматный бал».

играем�пО-крупнОму
— Мы сразу сделали акцент на об-

разовательной составляющей проекта, 
поскольку его цель — не спортивные 
результаты, а развитие умственной де-
ятельности учащихся, — рассказывает 
исполнительный директор шахматно-
го клуба «Вертикаль» Амир Гилязов. — 
Когда мы начинали, в проекте участво-
вали 450 учащихся начальных классов 
из 8 школ, но уже через 9 месяцев, 
к новому учебному году, число участ-
ников возросло до полутора тысяч. 
К школам присоединились несколь-
ко детских садов. А на сегодняшний 
день всеобуч вырос в массовый про-
ект, которым охвачены воспитанники 
подготовительных групп 26 детских 
садов и учащиеся начальных классов 
всех школ района. За 12 лет основам 

шахматной игры мы обучили более 
16 000 ребят. Все они учатся в процес-
се игры. Узнают, что такое шахматная 
доска, фигуры, вертикали, диагонали 
и так далее. А те, кто заинтересовался 
игрой, приходят в секцию, участвуют 
в турнирах. Кстати, процент таких де-
тей тоже растет: если в начале нашего 
пути после всеобуча к нам в клуб при-
ходило 5–10 процентов школьников, 
то сегодня их в разы больше. Кроме 
того, по решению губернатора Челя-
бинской области Бориса Дубровского 
и при содействии регионального отде-
ления партии «Единая Россия» проект 
«Шахматный всеобуч» получил ста-
тус областного партийного проекта. 
И в этом году началась его презента-
ция в школах и детских садах области. 
На первом этапе мы делимся опытом 

Мир логики и эмоций
Проект «Шахматный всеобуч» действует в Сатке с 2003 г. Как и многие другие саткинские начинания, он перерос 
масштабы района и сегодня реализуется во многих городах Челябинской области. Недавно к программе всеобуча 

присоединился Магнитогорск. Более чем десятилетний опыт массовых занятий с ребятами дошкольного 
и школьного возраста показал: в «Шахматном всеобуче» выигрывают все.

ПеРсПектива

есть мНеНие

игорь�сухин,  
кандидат педагогических наук, член 
Союза писателей России, старший 
научный сотрудник Института 
стратегии развития образования, 
автор шахматно-задачной 
технологии развития у детей 
способности действовать в уме, автор 
федерального курса для начальной 
школы «Шахматы — школе», 
автор более 100 популярных 
книг, постоянный автор журнала 
«Мурзилка»:
— вы замечали, как играют дети 
в 5 лет? с этого возраста они спо-
собны обходиться и без партнеров, 
а иногда и без видимых со сторо-
ны действий. Этот переход игры 
«внутрь» — важная веха в умствен-
ном развитии ребенка, знаменую-
щая собой появление способности 
к мысленному преобразованию 
действительности. Шахматы — одно 
из средств, способствующих такому 
переходу. Шахматы — это не только 
игра, доставляющая детям много 
радости, удовольствия, но и дей-
ственное, эффективное средство 
их умственного развития. неоцени-
ма роль шахмат в формировании 
внутреннего плана действий — спо-
собности действовать в уме. игра 
в шахматы развивает наглядно-об-
разное мышление дошкольника, спо-
собствует зарождению логического 
мышления, воспитывает усидчивость, 
внимательность, вдумчивость, целеу-
стремленность. Ребенок, обучающий-
ся этой игре, становится собраннее, 
самокритичнее, привыкает самосто-
ятельно думать, принимать решения, 
бороться до конца, не унывать при 
неудачах. Экспериментально под-
тверждено, что дети, вовлеченные 
в волшебный мир шахмат с 3–8 лет, 
лучше успевают в школе, особенно 
по точным наукам. 

цифры и факты

•  более 16 тысяч детей прошли шах-
матный всеобуч с 2003 г.

•  50–60 педагогов ежегодно работа-
ют в проектах Шк «вертикаль» 

•  все городские и сельские учрежде-
ния района обеспечены демонстра-
ционными и шахматными досками, 
информационными стендами 
по шахматной тематике. в некото-
рых школах используются инте-
рактивные доски, что позволяет 
проводить обучение детей на более 
высоком уровне.

•  в июне 2011 г. Шк «вертикаль» об-
учил 58 учителей района на курсах 
кандидата педагогических наук, 
старшего научного сотрудника 
института теории и истории педаго-
гики Российской академии образо-
вания игоря сухина. По окончании 
занятий участники получили удосто-
верение государственного образца 
Челябинского института переподго-

товки и повышения квалификации 
работников образования. 

•  в августе 2011 г. сатка сама ста-
ла шахматным научным центром. 
здесь прошла международная шах-
матная конференция «актуальные 
проблемы преподавания учебной 
дисциплины «Шахматы» в обще-
образовательных школах и дет-
ских садах России и других стран 
мира», в котором приняли участие 
специалисты шахматных проектов 
из 32 регионов России и зарубежья.

•  в июле 2014 г. саткинский опыт 
по развитию шахматного всеобуча 
был представлен на всероссийской 
научно-практической конференции 
«Шахматы — учебная дисциплина 
для развития интеллекта», которая 
проходила в первом наукограде 
России — городе обнинске. Участ-
ники отметили, что новые стандар-
ты, возникшие в связи с модер-

� �Фото: Долягин / РИА Новости
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с городами горнозаводской зоны и уже 
побывали в Трехгорном, Катав-Ива-
новске, Усть-Катаве, Аше, Златоусте 
и других городах, а в конце прошлого 
года к реализации проекта подклю-
чился Магнитогорск.

Координатором регионального про-
екта избран сенатор Олег Цепкин. Он 
отметил, что основными организатора-
ми и участниками этой работы станут 
региональные министерства спорта 
и образования. «Образцом для внедре-
ния проекта станет опыт Саткинско-

го района. Основная работа заплани-
рована на ближайшие 2,5 года. За это 
время мы введем занятия по шахма-
там в практику всех муниципальных 
образований региона. Оценивать первые 
результаты можно будет уже в кон-
це 2016 г., когда такие занятия будут 
проводиться уже во многих городах цен-
тральной и южной части области», — 
сказал Олег Цепкин.

как�этО�рабОтает
На шахматных уроках наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группи-
руют, делают выводы, выясняют зако-
номерности. Специалисты отмечают, 
что к концу шахматного учебного года 
дети хорошо оперируют терминами, 
легко решают элементарные задачи 
на мат в один ход. 

— Почему всеобуч ориентирован 
на детей в возрасте 6–10 лет? Потому 
что способность действовать «в уме» 
формируется именно в этот период, — 
отмечает психолог ШК «Вертикаль» 
Оксана Глухова. — Многолетнее со-
трудничество Управления образова-
ния Саткинского района и шахматного 
клуба показывает, что шахматы явля-
ются универсальным инструментом 
дополнительного образования детей. 
Они помогают развивать интеллек-
туальные способности, воспитывают 

усидчивость, дисциплинированность 
и самоконтроль. Всё это в дальнейшем 
способствует успешной учебе в школе. 
Также шахматы помогают развивать 
память, способность логически мыс-
лить и делать умозаключения. В про-
цессе игры ребенок учится просчиты-
вать свои действия на несколько ходов 
вперед и прогнозировать последствия 
своих действий. При этом развивает-
ся еще один важный психологический 
механизм — способность к планирова-
нию и стратегии.

Неоспоримые плюсы проекта еще 
в том, что дети-шахматисты легче прео-
долевают кризис семилетнего возраста, 
когда на смену детским играм приходят 
серьезные школьные занятия. Педагоги 
начальной школы отмечают, что дети, 
которые начинают обучение шахматам 
в детском саду, намного легче осваи-
вают школьную программу, они более 
собраны, усидчивы и способны удер-
живать внимание на протяжении всего 
урока. Кроме того, шахматы могут со-
ставить конкуренцию компьютерным 
играм. 

Слова психологов и педагогов под-
тверждают и данные диагностики, ко-
торая была составлена специально для 
оценки эффективности проекта «Шах-
матный всеобуч». Разработали ее спе-
циалисты МГППУ — кандидат психоло-
гических наук С.В. Воликова и доктор 
психологических наук А.Б. Холмогоро-
ва. Совместно с психологами школ Сат-
кинского района они провели необхо-
димые для этого исследования. 

— При составлении пакета психо-
логических методик, тестирующих 
психические функции ребенка, были 
охвачены практически все познава-
тельные процессы: память (зритель-
ная, опосредованная и слуховая), вни-
мание, работоспособность, умение 
логически мыслить на вербальном 
и невербальном уровне, умение пла-
нировать и прогнозировать резуль-
таты действий, — продолжает Окса-
на Владимировна. — Всего в период 

с 2004 по 2016 г. в лонгитюдном иссле-
довании приняли участие 695 учени-
ков 1–9-х классов средних общеобразо-
вательных школ Сатки (школы № 5, 12, 
13, 14, 40). Два раза в год проводилось 
сравнительное исследование уровня 
развития познавательных процессов 
детей, которые обучались по програм-
ме «Шахматный всеобуч», и учеников, 
не изучающих шахматы как школь-
ный предмет. Первичная диагностика 
осуществлялась в сентябре-октябре 
с целью определения начальных пока-

зателей развития познавательных про-
цессов школьников и сравнения этих 
показателей. Вторичный срез осущест-
влялся в конце года, в апреле-мае. Эти 
данные содержали более информатив-
ные показатели. Можно было выявить 
динамику развития по контрольному 
классу в целом (проект «Шахматный 
всеобуч») и сравнить ее с показате-
лями фонового класса (без шахмат). 
Полученные данные обрабатывались 
с помощью пакета статистических 
программ SPSS, чаще всего применя-
емых в международной практике для 
анализа результатов психологических 
исследований.

В итоге психологи выяснили, что 
дети, прошедшие всеобуч, опередили 
своих сверстников по 6 показателям.

— Ребята стали лучше запоминать 
на слух, у них улучшилась зритель-
ная память. Они лучше справляются 
с заданиями на невербальное мыш-
ление, стали более внимательными 
и работоспособными. А в группе, где 
шахматные уроки не проходили, были 
выявлены незначительные повышения 
в показателях по уровню развития зри-
тельной памяти, — отмечает Оксана 
Глухова. — Наше исследование пока-
зало, что дети, включенные в проект, 
в конце первого года занятий демон-
стрируют опережающее развитие по-
знавательных функций. Несмотря 
на то что дети начинали участвовать 
в проекте в разных классах начальной 
школы: в 1-м, во 2-м и в 3-м, — уже по-
сле первого года занятий шахматами 
по программе «Шахматного всеобуча» 
у ребят был явный скачок в развитии 
познавательных процессов. Таким об-
разом, у школьников 1–4-х классов, из-
учающих шахматы в рамках всеобуча, 
выявлена положительная динамика 
развития познавательных функций 
по большему количеству показателей, 
в отличие от детей, не занимающихся 
шахматами.

 �Анна�ФИЛИППОВА

ПеРсПектива

есть мНеНие

елена�баранова,  
начальник Управления образования 
Саткинского района:
— на старте шахматных проектов 
был определенный скепсис со сто-
роны педагогического сообщества, 
которое во все времена достаточно 
консервативно. Понимая, что для 
успешной реализации любого обра-
зовательного проекта нужно создать 
комплекс условий, мы стали анализи-
ровать именно условия реализации. 
в школах мы опирались на учителей 
начальной школы (в детских садах — 
на воспитателей), которые имели 
навыки игры в шахматы. таких оказа-
лось немного, к ним присоединились 
коллеги, которым проекты показа-
лись интересными. Шахматный клуб 
«вертикаль» взял на себя организа-
цию курсов повышения квалифика-
ции, в сатку приехал игорь сухин, 
автор программы. внутри муниципа-
литета появилось методическое объ-
единение педагогов, реализующих 
шахматное образование. Массовость 
шахматных проектов позволяет 
получить два результата. во-первых, 
развитие комплекса общих психиче-
ских процессов, которые позволяют 
быть успешным в образовательной 
деятельности каждому ребенку. во-
вторых, шахматный невод позволяет 
выудить и золотые шахматные рыбки. 
владимир крамник, к примеру, тоже 
родом из шахматного всеобуча.

миля�муксимова,  
учитель начальных классов 
школы № 5: 
— в начальной школе работаю почти 
30 лет, в последнее время заметила, 
что в силу различных факторов коли-
чество неуспевающих детей и име-
ющих трудности в обучении растет. 
выпускник начальной школы должен 
не только приобрести базу знаний, 
но и развить свои способности: 
планировать и осмысливать свою 
деятельность, работать самостоя-
тельно, концентрировать и распреде-
лять внимание, тренировать память. 
и в начальной школе появился такой 
предмет, который поможет развить 
эти способности. Это уроки шахмат.

светлана�белоногова,  
педагог по шахматам детского 
сада № 46:
— когда дети занимаются шахмата-
ми, чувствуется значительный рывок 
в их интеллектуальном и личностном 
развитии. Ребятишки становятся со-
браннее, взрослее, это помогает им 
учиться в школе.

лада�титова,  
методист ШК «Вертикаль»:
— Шахматы в первую очередь вы-
полняют образовательную функцию. 
Мы рассматриваем их как добротное, 
достойное и действенное средство 
для развития интеллекта. и очень 
рады, что педагоги саткинского 
района активно участвуют в шах-
матных образовательных проектах. 
они большие молодцы, не оста-
навливаются на достигнутом и, как 
люди талантливые, творческие, ищут 
новые, интересные и нестандартные 
формы обучения шахматной игре. 
и подтверждением моих слов служат 
открытые уроки, шахматные заня-
тия, которые мы посещаем в детских 
садах и школах, выставки и конкур-
сы, в том числе и районный конкурс 
профессионального мастерства, 
в котором участвуют самые лучшие 
педагоги, преподающие шахматы. 

низацией образования, требуют 
внедрения новых учебных дисци-
плин, направленных на развитие 
творческого и интеллектуального 
потенциала детей. Педагоги 
утверждают, что в школах, где 
шахматы введены как учебная 
дисциплина, значительно повы-
шается качество знаний учеников, 
растет успеваемость. Школьники, 
которые занимаются шахматами, 
завоевывают призовые места об-
ластных и всероссийских конкур-
сов, олимпиад.

•  саткинский опыт по всеобучу был 
оценён не только в обнинске, 
но и на международных науч-
но-практических конференциях 
в Москве, Ханты-Мансийске, Эли-
сте, армении. 

•  сегодня сатка является регио-
нальным лидером шахматного 
всеобуча в РФ.

� �Фото: Анна Филиппова
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ПРаздник

афиша Недели

дк�«магнезит»
5 марта. 14:00. концерт 
«ощущение любви»  
(вокальная студия «Модерн»).
6 марта. 14:00. концертная 
программа, посвященная 
Международному женскому  
дню, «ах, какая женщина…».
7 марта. 16:00. Праздничный 
концерт коллектива татаро-
башкирского искусства «йэйгор».
8 марта. 17:00. концерт сергея 
дроботенко.
12 марта. 10:00. отборочный 
тур 14-го регионального 
телевизионного конкурса 
молодых исполнителей эстрадной 
песни «Песня не знает границ».

16 марта. 14:00. спектакль  
«заяц-вырвихвост». 
16 марта. 18:00. спектакль 
«играем дружную семью, 
или Гарнир по-французски» 
(новый художественный театр. 
Челябинск).
23 марта. 18:00. оперетта 
«летучая мышь» (Москва).
26 марта. 15:00. концерт 
семейного дуэта Холиных, 
участников клуба «играй, 
гармонь».
площадь��
центрального�рынка�
13 марта. 11:00. театрализованное 
представление «все заботы 
бросьте! Приходите в гости!».

дк�«металлург»
13 марта. 12:00. Массовое 
народное гулянье «во, блин! 
Масленица!».
дк�«строитель»�
4 марта. 18:00. Праздничный 
концерт «все женщины 
прекрасны!».
5 марта. 11:00. благотворительный 
праздник для  детей и взрослых 
«Четыре лапы — один хвост!» 
(совместно с фондом 
«спасение»).
11 марта. 10:00. Фестиваль-
конкурс детского творчества 
«веселые нотки».
19 марта. 13:00. вокальный 
конкурс «Первый шаг».

Фотовыставка дениса Шакирова 
«Погружение в отражение»  
(до 13 марта).
саткинский��
краеведческий�музей
9 марта. 14:00. открытие  
фотовыставки александра 
Утробина «с высокой ноты 
о природе».
Тематическая экскурсия 
«Женщины в истории сатки» 
(до 12 марта, по заявкам).
9 марта. 14:00. открытие 
фотовыставки александра 
Утробина.
Конкурс «вопрос недели», 
подробности на сайте 
museysatka.ru.

Вдохновение 
Уралмаша
 В Екатеринбурге открылась фо-
товыставка про один из самых ко-
лоритных районов города — Урал-
маш. Все работы были созданы 
специально для проекта, который 
называется «Охота на Уралмаш».

«Мифология строительства пер-
вых пятилеток соседствует с ми-
фологией современного “бодрого” 
и “делового” Уралмаша. Можно уви-
деть, как связаны и в чем различны 
городское пространство прошлого 
и современности, как память о про-
шлом влияет на повседневную жизнь. 
Граффити и украшение подъездов, 
стихийные рынки и парни у боксер-
ской груши — всё это новые аспекты 
жизни Уралмаша», — рассказывают 
авторы проекта.

Уралмаш строился как соцгород. 
Многие годы его жизнь была связана 
с работой Уральского завода тяжело-
го машиностроения. Наследием рай-
она являются не только авангардная 
архитектура и советское прошлое, 
но и криминальный статус района 
в 1990-е, а также все те исследова-
тельские и художественные проекты, 
что притягивают сегодня в бывший 
соцгород разных людей. Последний 
и самый известный — восстановле-
ние Белой башни.

Организаторы выставки и участ-
ники: Артём Пискунов, Сергей По-
теряев, Сергей Рожин, Саша Сал-
танова, Владимир Селезнёв, Фёдор 
Телков, Дмитрий Фёдоров, Наталья 
Хохонова — разговаривали с жителя-
ми районов, работали с архивными 
фотографиями и кинохроникой, гу-
ляли по району с фотокамерой, слу-
шали, наблюдали, создавали новый 
архив городской жизни. 

  Вести�Урала

события

милые�коллеги,�поздравляем�
вас�с�8�марта!
Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
весеннее солнце подарит тепло!
а мартовский ветер подарит надежду,
и счастье, и радость, и только добро!
Руководители и предцехком ЖДЦ

поздравляем�женщин�цасиит�
с�международным�женским�днем!
Примите наши поздравления
в Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
и дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Профсоюзный комитет ЦАСиИТ

дорогие�женщины!
Мы с Женским днем вас поздравляем,
с весенним солнцем по утрам,
вам быть счастливыми желаем
как женщинам и матерям.
Чтобы всё то, чего хотели,
осуществилось без помех,
и чтобы в нашем общем деле
всегда сопутствовал успех!
С уважением, коллектив цеха «Ветеран»

поздравляем�женщин��
газового�цеха�с�8�марта!
есть много праздников в стране,
но женский день отдан весне,
ведь только женщине подвластно
создать весенний праздник — лаской.
так будьте добрыми, простыми,
всегда с улыбкой на лице!
ну словом, будьте вы такими,
как подобает быть весне!
Мужчины газового цеха

дорогие�женщины�теплосилового�
цеха!�примите�самые�искренние�
поздравления!
как хороши весенние букеты,
но женщины прекраснее цветов!
Пусть будет радостью душа согрета
от ласковых улыбок, теплых слов,
и праздник вместе с солнечной весной
любовь и счастье принесет с собой!
Мужчины ТСЦ

дорогие�женщины!��
пусть�сил�хватит�на�всё!
всех представительниц прекрасного 
пола цеха магнезитовых порошков № 4 
департамента по производству плавле-
ного периклаза и всей Группы Магнезит 
поздравляем с наступающим женским 
днем! Желаем вам успехов и сил, 

оставаться красивыми и притягатель-
ными, радоваться жизни, солнцу, весне, 
любить и быть любимыми! а мы всегда 
будем вашей каменной стеной, сильным 
плечом и опорой.
Коллектив мужчин ЦМП-4 департамента 
по производству плавленого периклаза

дорогие�наши�коллеги,��
милые�дамы!�самые�красивые,�
женственные,�загадочные,�
неповторимые,�нежные,�
жизнерадостные�—�самые�лучшие!
Поздравляем вас с наступающим 
праздником! от всей души желаем вам 
здоровья, любви, всего самого добро-
го и счастливого! Пусть весна дарит 
вам солнечное настроение и как можно 
больше поводов для очаровательных 
улыбок!
Мужчины АХО

с�8�марта!
Подруги наши боевые,
забудем будни трудовые,
ведь, несмотря на снегопад,
сегодня праздник у девчат.
Хотим, чтоб вы всегда смеялись,
легко с работою справлялись.
без вас, коллеги, — никуда,
так будьте счастливы всегда!
Мужской коллектив ЦПП

дорогие�наши�вера�григорьевна�
алфеева,�наталья�павловна�
ковалевская,�валентина�
александровна�шапошник,�анна�
ионовна�смертина,�вера�михайловна�
артамонова!�От�всей�души�
поздравляем�вас�с�8�марта!
Пусть тюльпаны яркие алеют
и ручьи веселые звенят,
солнце теплой ласки не жалеет,
все мечты исполниться спешат!
в этот день волнующий, прекрасный
только начинается весна!
Пусть мгновенья радости и счастья
всем в подарок принесет она!
С уважением, коллектив технического 
управления Группы Магнезит

милые�женщины�энергоцеха!
Пусть обойдут вас стороной ненастья,
а лица милые не ведают морщин.
Желаем вам безоблачного счастья
и верных, нежно любящих мужчин.
вы дарите нам столько теплоты.
Пусть будет ваша жизнь всегда в цвету.
и праздники, как женский день весны,
Приходят к вам не только раз в году!
С уважением, мужчины энергоцеха

Поздравляем с 8 Марта!

� �Фото: Юрий Смитюк / ТАСС



9
Магнезитовец  
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Понедельник, 7 марта

ПерВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   Х/ф «Фиктивный брак» [16+].
07.30   Х/ф «соломенная шляпка».
10.00  новости.
10.10   т/с «Манекенщица» [16+].
12.00  новости с субтитрами.
12.15   т/с «Манекенщица» [16+].
14.40  д/ф Премьера. «кристиан 

лубутен. на высоких 
каблуках» [12+].

15.45  д/ф Премьера. «я блесну 
непрошеной слезой...» 
к 75-летию андрея Миронова 
[12+].

16.50  Премьера. «достояние 
Республики: андрей 
Миронов» .

18.40  Х/ф «красотка» [16+].
21.00  время.
21.20  Х/ф Премьера. «статус: 

свободен» [16+].
23.10   Премьера. концерт данилы 

козловского «большая мечта 
обыкновенного человека» .

00.40  Х/ф «У каждого своя ложь» 
[16+].

02.05  Х/ф «Руководство 
для женатых» [12+].

03.50  Модный приговор.
04.50  «наедине со всеми» [16+].

роССиЯ 1 

05.15   Х/ф «девушка с гитарой».
07.05   т/с «катерина» [12+].
14.00  вести.
14.20  т/с «катерина» [12+].
15.00  «Петросян и женщины» [16+].
17.30   «танцы со звёздами».
20.00  вести.
20.30  Х/ф «Москва слезам не 

верит».
23.40  д/ф «андрей Миронов. 

держась за облака» [12+].
00.35  Х/ф «соломенная шляпка».
03.25  Х/ф «сватовство гусара».
04.55  «комната смеха».

тВ Центр 

05.40  Х/ф «Удиви меня» [16+].
07.30   Х/ф «огонь, вода и... медные 

трубы».
08.55  Х/ф «сверстницы» [12+].
10.35  д/ф «любовь в советском 

кино» [12+].
11.30   события.
11.45   «в центре событий» с анной 

Прохоровой [16+].
12.50  Х/ф «свадьба в Малиновке».
14.40  Х/ф «о чем молчат девушки» 

[12+].
16.15   Х/ф «неразрезанные 

страницы» [12+].
19.55  Х/ф «Подруга особого 

назначения» [12+].
21.00  события.
21.15   Х/ф «Подруга особого 

назначения» [12+].

00.20  «Право знать!» [16+].
01.40  Х/ф «с небес на землю» 

[12+].

нтВ 

05.00  т/с «супруги» [16+].
06.00  Х/ф «сибиряк» [16+].
08.00  сегодня.
08.15   т/с «свет и тень маяка» [16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «свет и тень маяка» [16+].
12.00  «технология бессмертия» 

[16+].
13.00  сегодня.
13.20  Поедем, поедим! [0+].
14.10   Х/ф «я - ангина!» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.20  т/с «вдова» [16+].
23.35  Х/ф «Мой друг иван лапшин» 

[12+].
01.35  дачный ответ [0+].
02.35  Главная дорога [16+].
03.15   т/с «контора» [16+].

кУльтУра 

07.00   евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь».
12.20  д/с «Холод».
13.00  д/ф «как спасти 

орангутана».
13.45  «берёзка» - жизнь моя! 

концерт.
15.00  д/с «Женщины, творившие 

историю».
15.50  д/ф «большой балет». 

Послесловие».
16.35  Х/ф «крепостная актриса».
18.10   концерт «Унесенные 

ветром».
19.45  «начало прекрасной эпохи».
20.00  Х/ф «Роман и Франческа».
21.30  Х/ф «Жених для лауры».
23.00  «стинг. когда уходит 

последний корабль». 
концерт.

00.25  д/ф «как спасти 
орангутана».

01.15   М/ф Мультфильмы 
для взрослых.

01.40  д/с «Женщины, творившие 
историю».

02.30  д. Шостакович. 
«антиформалистический 
раёк».

СтС 

06.00  М/с «лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
[12+].

07.00   М/с «Шоу тома и джерри» 
[0+].

07.25   М/с «Фиксики» [0+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].

09.00  М/ф «самолёты» [0+].
10.40  М/ф Премьера! «самолёты. 

огонь и вода» [6+].
12.10   Х/ф «Моя ужасная няня»  

[0+].
14.00  Х/ф «Моя ужасная няня-2» 

[0+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «Малефисента» [12+].
18.20  Х/ф «золушка» [6+].
20.25  Х/ф «двое: я и моя тень» 

[12+].
22.25  Х/ф «Мамы» [12+].
00.30  Х/ф «крошка из беверли-

Хиллз» [0+].
02.15   т/с «ангелы Чарли» [16+].
03.55  т/с «военный госпиталь» 

[16+].
05.35  Музыка на стс [16+].

отВ 

05.30  т/с «сломанные судьбы» 
[12+].

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

09.00  «Происшествия недели» 
[16+].

09.15   д/ф «Полиция Южного 
Урала» [16+].

09.30  «весь спорт» [12+].
09.45  «Увильды. Эндоэкология» 

[16+].
10.00  «искры камина» [12+].
10.30  т/с «доярка 

из Хацапетовки-2» [12+].
21.30  «все чудеса Урала» [12+].
22.30  Х/ф «невеста моего друга» 

[16+].
00.30  Х/ф «Порочная страсть» 

[16+].
02.20  концерт гр. «Фристайл» 

«с днем Рожденья» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.45  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   Х/ф «собака на сене» [12+].
12.40  Х/ф «берегите женщин» 

[12+].
15.05  Х/ф «не хочу жениться!» 

[12+].
16.45  Х/ф «Максим Перепелица» 

[12+].
18.30  сейчас.
18.40  т/с «серафима Прекрасная» 

[16+].
19.45  т/с «серафима Прекрасная» 

[16+].
20.45  т/с «серафима Прекрасная» 

[16+].

21.50  т/с «серафима Прекрасная» 
[16+].

22.50  т/с «серафима Прекрасная» 
[16+].

23.50  т/с «серафима Прекрасная» 
[16+].

00.55  Х/ф «не хочу жениться!» 
[12+].

02.35  Х/ф «собака на сене» [12+].
05.10   д/ф «Фильм «собака 

на сене». не советская 
история» [12+].

матч тВ 

08.30  «спортивные прорывы»  
[12+].

09.00  Х/ф «ип Ман: Рождение 
легенды» [12+].

11.05   новости.
11.10   биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. трансляция 
из норвегии.

12.00  новости.
12.05  все на Матч!

12.45  Футбол. «вест бромвич» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат англии.

14.45  «500 лучших голов» [12+].
15.00  новости.
15.05  смешанные единоборства. 

Bellator [16+].
16.10   новости.
16.15   все на Матч!
16.55  баскетбол. «локомотив-ку-

бань» - «Химки». единая лига 
втб. Прямая трансляция.

18.45  «континентальный вечер».
18.55  Хоккей. кХл. 1/2 финала 

конференции «запад». 
Прямая трансляция.

21.45  д/с «сердца чемпионов» 
[12+].

22.15   специальный репортаж [12+].
22.45  Х/ф «играй, как бекхэм!» 

[12+].
01.00  все на Матч!
01.45  Х/ф «лига мечты» [12+].
04.00  «несерьезно о футболе» 

[12+].
05.00  д/ф «больше, чем игра» 

[16+].

в свободный Час

7�марта�
ПоНедельНик

–7°
влажность 61 

ветер Юв�7�мс
давление 728 

ощущается
–12°

8�марта�
вторНик

–2°
влажность 76 

ветер Юз�1�мс
давление 732 

ощущается
–2°

9�марта�
среда

+2°
влажность 62 
ветер ш�0�мс
давление 731 

ощущается
+2°

10�марта�
четверГ

+2°
влажность 65 
ветер з�1�мс
давление 728 

ощущается
+2°

11�марта�
ПятНица

+6°
влажность 66 

ветер Юв�1�мс
давление 719

ощущается
+6°

12�марта�
суббота

+1°
влажность 84 

ветер Юв�4�мс
давление 713 

ощущается
–1°

13�марта�
воскресеНье

–5°
влажность 78 

ветер св�5�мс
давление 713 

ощущается
–9°

ПроГНоз ПоГоды

карУСель 

07.00�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 09.10�М/с «всё о Рози». 11.35�М/с «даша и друзья: 
приключения в городе». 14.20�М/с «соник бум». 15.15�М/с «снежная королева». 16.45�М/с «алиса знает, что 
делать!» 19.25�М/ф «клуб винкс. судьба блум». 20.10�М/с «Маша и Медведь». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 00.30�М/ф «со склонов кокурико» [12+]. 02.00�М/ф «дюймовочка», 
«аленький цветочек». 03.10�М/с «Принцесса лилифи». 05.50�М/с «ангелина балерина. история продолжается».

Не ПроПустите!

мой�ласковый�и�нежный�зверь

мосфильм,�1978�г.
режиссер: Эмиль лотяну
в�ролях: Галина беляева, олег янковский, кирилл лавров, 
светлана тома, Григоре Григориу
По мотивам повести а.П. Чехова «драма на охоте». Искренняя, 
жертвенная любовь пожилого князя Урбенина к юной прелест-
ной Ольге превращается для него в источник страданий при по-
явлении молодого Сергея Камышева. Охваченный же страстью 
и ревностью молодой человек безрассудно убивает Ольгу…

�культура��10:35

крепостная�актриса

ленфильм,�1963�г.
режиссер:�Роман тихомиров
в�ролях:�тамара сёмина (поет т. Милашкина), евгений леонов, 
дмитрий смирнов (поет е. Райков), сергей Юрский (поет л. Мо-
розов), Гренада Мнацаканова (поет з. емельянова), александр 
Потапов (поет а. александрович), сергей Филиппов, Гликерия 
богданова-Чеснокова, алексей смирнов
По оперетте николая стрельникова и евгения Геркена «Холоп-
ка». Музыкальная комедия.

�культура��16:35
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Вторник, 8 марта

в свободный Час

ПерВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   Х/ф «Моя любовь» [12+].
06.40  Х/ф «орел и решка» [12+].
08.20  Х/ф «одинокая женщина 

желает познакомиться».
10.00  новости.
10.10   Х/ф «Приходите завтра...» 

кино в цвете.
12.00  новости с субтитрами.
12.20  Х/ф «высота».
14.10   Х/ф «девчата».
16.10   Х/ф «весна на заречной 

улице». кино в цвете.
18.00  Х/ф «любовь и голуби» [12+].
20.00  Премьера. Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса .
21.00  время.
21.20  Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса.
23.00  Х/ф Премьера. «одна 

встреча» [16+].
00.30  Х/ф «в ожидании выдоха» 

[16+].
02.45  Модный приговор.
03.45  «наедине со всеми» [16+].

роССиЯ 1 

06.10   Х/ф «одиноким 
предоставляется 
общежитие».

07.55   Х/ф «любовь 
с испытательным сроком» 
[12+].

12.00  «о чём поют мужчины» [12+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «Москва слезам 

не верит».

17.30   «танцы со звёздами».
20.00  вести.
20.30  т/с «дневник свекрови» [12+].
23.25  Праздничное шоу валентина 

Юдашкина.
01.40  Х/ф «люблю 9 марта!» [12+].
03.25  «комната смеха».

тВ Центр 

05.50  «тайны нашего кино» [12+].
06.15   Х/ф «Покровские ворота».
09.00  д/ф «андрей Миронов. 

баловень судьбы» [12+].
09.50  Х/ф «блондинка за углом» 

[12+].
11.30   события.
11.45   «Женские штучки» [12+].
12.55  Х/ф «Разные судьбы» [12+].
15.00  Х/ф «Женская интуиция» 

[12+].
17.20   Х/ф «один день, одна ночь» 

[16+].
21.00  события.
21.15   «Приют комедиантов» [12+].
23.10   Х/ф «в джазе только 

девушки» [12+].
01.35  Х/ф «Подруга особого 

назначения» [12+].

нтВ 

05.00  т/с «супруги» [16+].
06.00  Х/ф «Мой друг иван лапшин» 

[12+].
08.00  сегодня.
08.15   т/с «свет и тень маяка» [16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «свет и тень маяка» [16+].
12.00  «еда живая и мертвая» [12+].

13.00  сегодня.
13.20  Х/ф «три тополя на 

Плющихе» [16+].
15.00  «зеркало для героя». Гала-

шоу с оксаной Пушкиной 
[12+].

17.55   «все звезды для любимой». 
Праздничный концерт [12+].

19.00  сегодня.
19.20  «все звезды для любимой». 

Праздничный концерт [12+].
20.00  т/с «вдова» [16+].
00.25  «дискотека 80-х» [12+].
04.00  т/с «контора» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «Чему смеётесь? или 

классики жанра».
10.55  Х/ф «сердца четырех».
12.25  «больше, чем любовь».
13.10   д/с «Холод».
13.50  «стинг. когда уходит 

последний корабль». 
концерт.

15.20  д/ф «смотрите, я играю...»
16.00  спектакль «Ревизор».
19.00  «Романтика романса».
20.30  «андрей Миронов. «браво, 

артист!»
20.55  андрей Миронов 

в концертной студии 
«останкино».

22.40  Х/ф «иисус Христос - 
суперзвезда».

00.30  «Чему смеётесь? или 
классики жанра».

01.20  д/ф «Мон-сен-Мишель. 
архитектурное чудо 
Франции».

01.35  М/ф «Фильм, фильм, фильм».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «висмар и Штральзунд. 

такие похожие и такие 
разные».

СтС 

06.00  М/с «лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
[12+].

07.00   М/с «Шоу тома и джерри» 
[0+].

07.25   М/с Премьера! «Фиксики» 
[0+].

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

[0+].
09.55  Х/ф «зачарованная» [12+].
11.55   Х/ф «двое: я и моя тень» 

[12+].

13.50  Х/ф Премьера! «золушка» 
[6+].

15.55  Премьера! «Миллион 
из Простоквашино» 
с николаем басковым [12+].

16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
19.30  Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей» [16+].
21.00  Х/ф «Железный человек-3» 

[12+].
23.20  Х/ф «опасные пассажиры 

поезда 123» [16+].
01.20  т/с «зов крови» [16+].
03.55  т/с «военный госпиталь» 

[16+].
05.35  Музыка на стс [16+].

отВ 

06.40  д/ф «самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин 
кеннеди» [16+].

08.00  «Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее» [16+].

09.30  «искры камина» [12+].
10.30  «лайма вайкуле. стиль по 

имени лайма» [16+].
12.00  концерт Филлипа киркорова 

«Юбилейное шоу в театре 
оперетты» [16+].

15.30  д/ф «ирина аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» [16+].

17.00   концерт стаса Михайлова 
«20 лет в пути» [16+].

19.15   Х/ф «волга-волга» [0+].
21.30  Х/ф «от праздника 

к празднику» [12+].
23.15   концерт стаса Михайлова 

«20 лет в пути» [16+].
01.15   Х/ф «волга-волга» [0+].
03.05  д/ф «Мой муж - лентяй» 

[16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.50   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.35  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.10   т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.

18.40  т/с «серафима Прекрасная» 
[16+].

19.40  т/с «серафима Прекрасная» 
[16+].

20.40  т/с «серафима Прекрасная» 
[16+].

21.50  т/с «серафима Прекрасная» 
[16+].

22.50  т/с «серафима Прекрасная» 
[16+].

23.50  т/с «серафима Прекрасная» 
[16+].

00.50  т/с «серафима Прекрасная» 
[16+].

01.55  т/с «серафима Прекрасная» 
[16+].

03.00  т/с «серафима Прекрасная» 
[16+].

04.00  т/с «серафима Прекрасная» 
[16+].

05.00  т/с «серафима Прекрасная» 
[16+].

матч тВ 

07.10   д/ф «тим Ричмонд: Гонка 
длиною в жизнь» [16+].

08.15   д/с «вся правда про...» [12+].
08.30  Х/ф «восьмое чудо света» 

[12+].
10.10   новости.
10.15   Х/ф «быстрые девушки» [12+].
12.05  новости.
12.10   Х/ф «в спорте только 

девушки» [12+].
14.05  новости.
14.10   д/ф «ирландец без правил» 

[16+].
14.40  смешанные единоборства. 

UFC [16+].
15.50  новости.
15.55  все на Матч!
16.25  Хоккей. кХл. 1/2 финала 

конференции «восток». 
Прямая трансляция.

19.20  д/с «Первые леди» [16+].
19.50  новости.
19.55  все на Матч!
20.30  д/ф «Холли - дочь 

священника».
20.50  Х/ф «Малышка на миллион» 

[16+].
23.30  «культ тура» [16+].
00.00  все на футбол!
00.30  Футбол. «Реал» (Мадрид, 

испания) - «Рома» (италия). 
лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

02.40  все на Матч!
03.40  лыжный спорт. ски-тур 

«канада-2016». спринт.
05.30  Х/ф «ип Ман: Рождение 

легенды» [12+].

карУСель 

07.00�М/с «свинка Пеппа». 09.10�М/с «всё о Рози». 11.35�М/с «дружба - это чудо». 14.25�М/с «соник бум». 
15.25�М/ф «снежная королева-2: Перезаморозка». 16.45�М/с «алиса знает, что делать!» 19.25�М/ф «клуб винкс. 
Месть трикс». 20.10�М/с «Маша и Медведь». 22.20�М/с «Машкины страшилки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Маленький зоомагазин». 00.30�М/с «Машины сказки». 02.00�М/ф «золушка», «Царевна-лягушка», «ва-
силиса Микулишна». 03.10�М/с «Принцесса лилифи». 05.50�М/с «ангелина балерина. история продолжается».

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

куплю статуэтки чугунные (касли, куса), 
самовары, значки, монеты, часы, фарфор, 

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

8-904-978-57-79

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

Не ПроПустите!

сердца�четырех

мосфильм,�1941�г.
режиссер: константин Юдин
в�ролях: валентина серова. евгений самойлов, людмила 
Целиковская, Павел Шпрингфельд, ирина Мурзаева, андрей 
тутышкин
лирическая комедия.

�культура��10:55

иисус�христос�—�суперзвезда

сша,�1973�г.
режиссер: норман джуисон
в�ролях: тед нили, карл андерсон, ивонн Эллиман, барри 
деннен, боб бингхэм, ларри Маршалл, джошуа Мостел
В израильскую пустыню на руины древнего города приезжают 
актеры музыкального театра. Все они — участники необычной 
постановки, которая свяжет далекие евангельские события 
с современностью…

�культура��22:40
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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  Х/ф «любовь и голуби»  

[12+].
12.00  новости.
12.20  Х/ф «любовь и голуби»  

[12+].
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. «батальон» 

[12+].
23.40  «вечерний Ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  «Политика» [16+].
01.35  «наедине со всеми» [16+].
02.30  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.20  контрольная закупка.

роССиЯ 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Гюльчатай» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].

19.35  Местное время. вести-
Москва.

20.00  вести.
21.00  т/с «дневник свекрови» [12+].
23.50  «специальный 

корреспондент» [16+].
01.35  д/ф «загадки цивилизации. 

Русская версия».
03.35  т/с «срочно в номер!-2» [12+].
04.45  вести. дежурная часть.

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.35  Х/ф «Разные судьбы» [12+].
10.40  д/ф «ольга остроумова. 

любовь земная» [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 «иосиф сталин. Убить 

вождя» [12+].
15.40  Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» [12+].
17.30   события.
17.50   Х/ф «Хроника гнусных 

времен» [12+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  д/ф «без обмана. тёщины 

блины» [16+].
00.00  события.
00.25  «Русский вопрос» [12+].
01.10   Х/ф «неразрезанные 

страницы» [12+].
04.45  т/с «Расследования 

Мердока» [12+].

нтВ 

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

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «свет и тень маяка» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

14.00  «Место встречи».
15.00  «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 «Пасечник» [16+].
21.35  т/с «бомбила. Продолжение» 

[16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «бомбила. Продолжение» 

[16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
01.55  «следствие ведут...» [16+].
02.50  дикий мир [0+].
03.10   т/с «один против всех» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «звезда пленительного 

счастья».
14.00  Эпизоды.
14.40  д/ф «сиднейский оперный 

театр. Экспедиция 
в неизвестное».

15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «Георгий Гамов. Физик от 

бога».
16.05  д/ф «тельч. там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния».

16.20  искусственный отбор.
17.05   «больше, чем любовь».
17.45   Рено Гарсиа-Фонс. соло. 

концерт.
18.30  Эпизоды.
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.10   д/ф «Гагарин».
22.05  «власть факта».
22.45  «острова».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «дядя ваня».
01.30  а. Глазунов. концертный 

вальс.
01.40  «Моя жизнь».

02.15   Рено Гарсиа-Фонс. соло. 
концерт.

СтС 

06.00  М/с «лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
[12+].

07.05   М/с «Пингвинёнок Пороро» 
[0+].

07.30   М/с «Приключения тайо» 
[0+].

08.00  «ералаш» [0+].
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
10.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
12.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  Х/ф «Железный человек-3» 

[12+].
16.30  т/с «кухня» [12+].
19.00  «Миллион 

из Простоквашино» 
с николаем басковым [12+].

19.05  М/ф «коралина в стране 
кошмаров» [12+].

21.00  т/с Премьера! «кухня» [12+].
22.00  т/с «светофор» [16+].
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  Премьера! «кино в деталях» 

с Фёдором бондарчуком 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  т/с «зов крови» [16+].
04.20  т/с «военный госпиталь» 

[16+].

отВ 

04.00  д/ф «ирина аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» [16+].

05.15   д/с «Моя родословная» [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  д/с «секретные файлы» [16+].
10.00  д/ф «Полиция Южного 

Урала» [16+].
10.15   т/с «доярка из 

Хацапетовки-2» [12+].
14.00  д/ф «самые влиятельные 

женщины мира. Жаклин 
кеннеди» [16+].

14.30  д/ф «самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин 
кеннеди» [16+].

15.00  время новостей [16+].
16.15   «время обедать» [12+].
17.00   д/ф «алексей баталов. 

я не торгуюсь с судьбой» 
[16+].

17.55   «весь спорт» [12+].
18.10   «страна Росатом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «одесса-мама» [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 «одиноким 

предоставляется 
общежитие» [6+].

02.10   Х/ф «невеста моего друга» 
[16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  сейчас.
10.40  т/с «Убойная сила» [16+].
12.00  сейчас.
12.40  т/с «Убойная сила» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Убойная сила» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «Максим Перепелица» 

[12+].

матч тВ 

07.35   д/ф «беспечный игрок» [16+].
08.30  «великие моменты в спорте» 

[12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.05  новости.
12.10   Футбол. «Халл сити» - 

«арсенал». кубок англии. 
1/8 финала.

14.10   новости.
14.15   Х/ф «Малышка на миллион» 

[16+].
17.00   Профессиональный 

бокс. Р. Чагаев - л. браун. 
бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в супертяжелом весе [16+].

18.30  новости.
18.35  все на Матч!
19.20  биатлон. Чемпионат 

мира. индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из норвегии.

21.10   новости.
21.15   все на футбол!
21.45  Футбол. «зенит» (Россия) - 

«бенфика» (Португалия). 
лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

23.55  новости.
00.00  все на футбол!
00.30  Футбол. «Челси» (англия) - 

ПсЖ (Франция). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

02.40  все на Матч!
03.20  обзор лиги чемпионов.
03.50  лыжный спорт. ски-тур 

«канада-2016». скиатлон.

в свободный Час

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «Маша и Медведь». 
10.45�«олимпийская зарядка». 10.50�М/с «Машины сказки». 11.25�М/с «Моланг». 11.45�«давайте рисовать!» 
12.10�М/с «свинка Пеппа». 12.55�«Пляс-класс». 13.00�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 13.35�«Разные 
танцы». 13.50�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 15.05�М/с «Шиммер и Шайн». 15.30�М/с «бернард». 
16.00�«Пойми меня». 16.30�М/с «Энгри бёрдс - сердитые птички». 17.15�М/с «Маленький принц». 18.00�«180». 
18.05�М/ф «Петя и красная Шапочка» 18.25�«180». 18.30�М/с «соник бум». 19.25�М/ф «клуб винкс. битва 
за Магикс». 20.10�М/с «Поросёнок». 20.20�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «Элвин и бурундуки». 
21.25�М/с «бумажки». 21.35�М/с «барбоскины». 22.15�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 23.55�М/с «бернард». 00.20�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» [12+]. 
00.45�М/с «Мартина». 02.15�«навигатор» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «смурфики». 03.35�М/с «Привет, 
я николя!» 04.50�М/с «игрушечная страна». 06.05�М/с «боб-строитель».
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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. «батальон» 

[12+].
23.40  «вечерний Ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  д/ф Премьера. «Минин 

и Гафт» [16+].
01.30  «наедине со всеми» [16+].
02.25  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.20  контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30   Местное время. вести-Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Гюльчатай» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35   Местное время. вести-Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «дневник свекрови» [12+].
22.55  «Поединок». Программа 

владимира соловьёва [12+].
00.40  д/ф «загадки цивилизации. 

Русская версия».
02.40  т/с «срочно в номер!-2» [12+].
03.40  «комната смеха».

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «свадьба в Малиновке».
10.35  д/ф «владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» 
[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. тёщины 

блины» [16+].
15.40  Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» [12+].
17.30   Город новостей.
17.50   Х/ф «Хроника гнусных 

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

щёлокова. смертельная 
схватка» [12+].

00.00  события. 25-й час.
00.30  Х/ф «один день, одна ночь» 

[16+].
04.10   т/с «Расследования 

Мердока» [12+].

нтВ 

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

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «свет и тень маяка» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи».
15.00  «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 «Пасечник» [16+].
21.35  т/с «бомбила. Продолжение» 

[16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «бомбила. Продолжение» 

[16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
01.55  квартирный вопрос [0+].
02.55  дикий мир [0+].
03.05  т/с «один против всех» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «дядя ваня».
13.00  д/с «сказки из глины 

и дерева».
13.10   «Правила жизни».
13.40  «Россия, любовь моя!».
14.05  д/ф «доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия».
15.00  новости культуры.

15.10   д/ф «Гагарин».
16.05  д/ф «античная олимпия. 

за честь и оливковую ветвь».
16.20  «абсолютный слух».
17.05   д/ф «таир салахов. Художник 

мира».
17.45   Произведения Георгия 

свиридова.
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. белые пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.10   д/ф «Главные слова бориса 

Эйфмана».
22.30  д/ф «Реймсский собор. вера, 

величие и красота».
22.45  «острова».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «смиренное кладбище».
01.30  д/ф «дом искусств».
01.55  «Моя жизнь».
02.30  М. таривердиев. концерт 

для скрипки с оркестром.

СтС 

06.00  М/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» [12+].

07.05   М/с «Пингвинёнок Пороро» 
[0+].

07.30   М/с «Приключения тайо» [0+].
08.00  т/с «светофор» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.55  Х/ф «опасные пассажиры 

поезда 123» [16+].
12.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  М/с «сказки шрэкова 

болота» [6+].
14.05  М/ф «коралина в стране 

кошмаров» [12+].
16.00  т/с «кухня» [12+].
19.00  Премьера! «Миллион 

из Простоквашино» 
с николаем басковым [12+].

19.05  М/с «забавные истории» [6+].
19.20  М/ф «Монстры на каникулах» 

[6+].
21.00  т/с Премьера! «кухня» [12+].
22.00  т/с Премьера! «светофор» 

[16+].
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  Х/ф «Голливудские копы» 

[12+].
02.40  т/с «зов крови» [16+].
04.20  т/с «военный госпиталь» 

[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 «доярка 

из Хацапетовки-3» [12+].

14.00  т/с «одесса-мама» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «одесса-мама» [16+].
16.15   «время обедать» [12+].
17.00   д/ф «Реальные истории» 

[16+].
18.00  д/ф «Полиция Южного 

Урала» [12+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «одесса-мама» [16+].
21.00  «Увильды. Эндоэкология» 

[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 «табор уходит в небо» 

[12+].
02.15   Х/ф «от праздника 

к празднику» [12+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  т/с «Рожденная революцией. 

комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

12.00  сейчас.
12.30  т/с «Рожденная революцией. 

комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

15.30  сейчас.
16.00  т/с «Рожденная революцией. 

комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «берегите женщин» 

[12+].
02.40  т/с «серафима Прекрасная» 

[16+].

матч тВ 

06.30  Х/ф «быстрые девушки» [12+].
08.30  обзор лиги чемпионов.
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.05  новости.
12.10   «лицом к лицу. англия» [16+].
12.40  «анатомия спорта» 

с Эдуардом безугловым [16+].
13.10   новости.
13.20  д/с «вся правда про...» [12+].
13.35  Х/ф «в спорте только 

девушки» [12+].
15.35  новости.
15.40  все на Матч!
16.00  Хоккей. кХл. 1/2 финала 

конференции «восток». 
Прямая трансляция.

18.50  «биатлон с дмитрием 
Губерниевым» [12+].

19.20  биатлон. Чемпионат 
мира. индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из норвегии.

21.10   новости.
21.15   д/ф «леонид слуцкий. По-

любите футболиста!» [16+].
22.00  новости.
22.05  все на Матч!
22.55  Футбол. «боруссия» 

(дортмунд , Германия) - 
«тоттенхэм» (англия). лига 
европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

01.00  Футбол. «ливерпуль» 
(англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (англия). лига 
европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

03.00  все на Матч!
03.30  обзор лиги европы.
04.00  баскетбол. «локомотив-

кубань» (Россия) - 
«Фенербахче» (турция). 
евролига. Мужчины.

05.45  баскетбол. «лабораль кутча» 
(испания) - «Химки» (Россия). 
евролига. Мужчины.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа 
зу». 10.05�М/с «Маша и Медведь». 10.45�«олимпийская зарядка». 
10.50�М/с «Машины сказки». 11.25�М/с «Моланг». 11.45�«давайте 
рисовать!» 12.10�М/с «свинка Пеппа». 12.55�«Пляс-класс». 
13.00�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 13.35�«Разные танцы» 
13.50�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 15.05�М/с «Шиммер 
и Шайн». 15.30�М/с «бернард». 16.00�«Пойми меня». 16.30�М/с «Энгри 
бёрдс - сердитые птички». 17.15�М/с «Маленький принц». 18.00�«180». 
18.05�М/ф «капризная принцесса» 18.25�«180». 18.30�М/с «соник бум». 
19.25�М/ф «клуб винкс. тёмный Феникс». 20.10�М/с «Поросёнок». 
20.20�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «Элвин и бурундуки». 
21.25�М/с «бумажки». 21.35�М/с «барбоскины». 22.15�М/с «Ми-Ми-
Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «вспыш и чудо-
машинки». 23.55�М/с «бернард». 00.20�М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» [12+]. 00.45�М/с «Чудики». 02.15�«навигатор» [12+]. 
02.20�«лентяево». 02.45�М/с «смурфики». 03.35�М/с «Привет, я николя!» 
04.50�М/с «игрушечная страна». 06.05�М/с «боб-строитель».

в свободный Час

Шутка спорту 
не помеха
 25 февраля ветераны «Магнези-
та» состязались в силе, ловкости, 
смекалке и быстроте. Во Дворце 
спорта «Магнезит» состоялась спор-
тивная игра «Веселые старты».

В стартах, которые действительно 
получились веселыми, состязались 
команды цехов изделий, горных и по-
рошковых цехов, а также управления 
и вспомогательных подразделений, 
по 13 человек в каждой. Программа 
соревнований была разнообразной 
и включала в себя такие конкур-

сы, как «Баскетбол» (попасть мячом 
в корзину), «Биатлон» (дартс), «Пере-
кати-поле» (ведение мяча с помощью 
обруча), «Паровозик», запуск сделан-
ных своими руками бумажных само-
летиков. И, несмотря на то что эстафе-
ты проходили в шутливой форме, они 
требовали от участников хорошей 
физической подготовки, сноровки, 
ловкости. Подбадриваемые зрителя-
ми, охваченные спортивным азартом, 
ветераны легко справлялись со всеми 
заданиями. А насколько силен был ко-
мандный дух!

Самой ловкой, сильной и быстрой 
командой показали себя горняки. 
Они финишировали первыми во всех 
конкурсах. На втором месте спор-

события
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ПерВЫЙ канал 

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

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «Голос. дети» .
23.20  «вечерний Ургант» [16+].
00.00  д/ф Премьера. «большой 

вавилон».
01.45  Х/ф «свадьба» [16+].
04.05  Модный приговор.
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.
15.00  т/с «Гюльчатай» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35   Местное время. вести-Москва.
20.00  вести.
21.00  «Петросян-шоу» [16+].
23.00  Х/ф «Метель» [12+].
02.50  д/ф «заговор против 

женщин» [12+].
03.45  «комната смеха».

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.05  Х/ф «не ходите, девки, 

замуж».
09.25  т/с «любопытная варвара-2» 

[12+].
11.30   события.
11.50   т/с «любопытная варвара-2» 

[12+].
14.30  события.
14.50  т/с «любопытная варвара-2» 

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

преступник».

19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «Жена. история любви» 

[16+].
00.00  д/ф «ирина алфёрова. 

не родись красивой»  
[12+].

00.50  Х/ф «Хроника гнусных 
времен» [12+].

04.20  т/с «Расследования 
Мердока» [12+].

нтВ 

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

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «свет и тень маяка» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи».
15.00  «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 «Пасечник» [16+].
22.10   т/с «бомбила. Продолжение» 

[16+].
23.10   большинство.
00.20  д/ф «Пасечник. 

Послесловие» [16+].
01.20  «Место встречи» [16+].
02.20  т/с «один против всех» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «закон жизни».
12.15   д/ф «тонгариро. священная 

гора».
12.30  д/ф «александр тихомиров. 

и внутрь души направлю 
взгляд».

13.10   «Правила жизни».
13.35  «Письма из провинции».
14.05  «острова».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «семейная комедия. 

Георгий Гачев и светлана 
семенова».

16.30  «билет в большой».
17.10   д/ф «Порто - раздумья 

о строптивом городе».
17.30   коллекция евгения 

Марголита.
18.50  Музыкальный фестиваль 

«Crescendo».
19.30  новости культуры.
19.45  «смехоностальгия».

20.15   «искатели».
21.05  Х/ф «осень».
22.35  д/ф «Под говор пьяных 

мужичков».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «спасение».
01.30  Х. Родриго. концерт 

«аранхуэс» для гитары 
с оркестром.

01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Монте-сан-джорджио. 

Гора ящериц».

СтС 

06.00  М/с «лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
[12+].

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

[0+].
08.00  т/с «светофор» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.30  Х/ф «Голливудские копы» 

[12+].
11.30   Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
12.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  М/с «как приручить дракона. 

легенды» [6+].
14.20  М/ф «Монстры на каникулах» 

[6+].
16.00  т/с «кухня» [12+].
19.00  «Миллион 

из Простоквашино» 
с николаем басковым [12+].

19.05  Шоу «Уральских пельменей» 
[12+].

20.00  т/с «кухня» [12+].
21.30  Х/ф «Пираты карибского 

моря. сундук мертвеца» 
[12+].

00.20  т/с «выжить после» [16+].
02.20  т/с «зов крови» [16+].
04.05  т/с «военный госпиталь» 

[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 «доярка 
из Хацапетовки-2» [12+].

14.00  т/с «красотки» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «красотки» [16+].
18.00  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.05  «служба спасения» [12+].
18.10   «все чудеса Урала» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «достояние республики» 

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

[16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  т/с «красотки» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  т/с «Рожденная революцией. 

комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

11.25   т/с «Рожденная революцией. 
комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

12.00  сейчас.
12.30  т/с «Рожденная революцией. 

комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

13.00  т/с «Рожденная революцией. 
комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

14.00  т/с «Рожденная революцией. 
комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

15.00  т/с «Рожденная революцией. 
комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

15.30  сейчас.
16.00  т/с «Рожденная революцией. 

комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

16.35  т/с «Рожденная революцией. 
комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

17.30   т/с «Рожденная революцией. 
комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.50  т/с «след» [16+].
20.40  т/с «след» [16+].
21.30  т/с «след» [16+].

22.20  т/с «след» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  т/с «след» [16+].
00.50  т/с «след» [16+].
01.40  т/с «детективы» [16+].
02.20  т/с «детективы» [16+].
03.00  т/с «детективы» [16+].
03.45  т/с «детективы» [16+].
04.25  т/с «детективы» [16+].
05.00  т/с «детективы» [16+].
05.30  т/с «детективы» [16+].

матч тВ 

07.30   «лучшая игра с мячом» [16+].
08.00  «великие моменты в спорте» 

[12+].
08.30  обзор лиги европы.
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.05  новости.
12.10   биатлон. Чемпионат мира. 

индивидуальная гонка. 
Мужчины. трансляция 
из норвегии.

14.00  новости.
14.05  Футбол. «атлетик» - 

«валенсия». лига европы. 
1/8 финала.

16.05  новости.
16.10   «континентальный вечер».
17.00   д/ф «Павел буре. Русская 

ракета».
18.00  «биатлон. Live» [16+].
18.30  новости.
18.35  все на Матч!
19.20  биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из норвегии.

21.25  Хоккей. кХл. 1/2 финала 
конференции «запад». 
Прямая трансляция.

00.10   «дублер» [12+].
00.40  баскетбол. «барселона» 

(испания) - Цска (Россия). 
евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

02.35  все на Матч!
03.20  лыжный спорт. ски-тур 

«канада-2016». Мужчины. 
20 км. свободный стиль.

04.20  лыжный спорт. ски-тур 
«канада 2016». Женщины. 
10 км. свободный стиль.

05.20  «детали спорта» [16+].
05.30  д/ф «выкуп короля».
06.20  Х/ф «Жребий» [18+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа зу». 10.05�М/с «Маша и Медведь». 
10.45�«олимпийская зарядка». 10.50�М/с «Машины сказки». 11.25�М/с «Моланг». 11.45�«битва фамилий». 
12.10�М/с «свинка Пеппа». 13.00�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 14.00�М/с «три Фу том». 
15.50�«один против всех». 16.30�М/с «три Фу том». 17.10�«180». 17.15�М/с «три Фу том». 18.00�«видимое 
невидимое» 18.10�«180». 18.15�М/с «три Фу том». 19.25�М/с «клуб винкс». 20.10�М/с «Поросёнок». 20.20�М/с «томас 
и его друзья». 20.45�М/с «Элвин и бурундуки». 21.25�М/с «бумажки». 21.35�М/с «барбоскины». 22.15�М/с «Ми-
Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 23.55�М/с «бернард». 
00.20�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «везуха!» 02.15�«навигатор» [12+]. 02.20�«лентяево». 
02.45�М/с «смурфики». 03.35�М/с «Привет, я николя!» 04.50�М/с «игрушечная страна». 06.05�М/с «Покойо».

в свободный Час

тсмены управления. На третьем — 
сборная цехов изделий. Отдельным 
призом отмечена ее представитель-
ница Светлана Геннадьевна Астра-
ханцева, набравшая среди всех 
участников самое большое количе-
ство очков в дартсе — 21.

— Идея провести «Веселые стар-
ты» между ветеранами компании  
родилась в прошлом году, когда 
мы совместно с Союзом молодежи 
«Магнезита» провели подобное со-
ревнование для воспитанников дет-
ского дома Бакала, — рассказывает 
начальник цеха «Ветеран» Тамара 
Федоровна Баранова. — Готовились 
тщательно. Адаптировали конкурсы 
под возраст. Физические возможно-

сти ветеранов ограничены, не каж-
дый из них способен сегодня быстро 
бегать и много прыгать. И у нас всё 
получилось. Участники состязаний 
получили заряд энергии и массу 
положительных эмоций как от со-
ревнований, так и от общения друг 
с другом. После «Веселых стартов» 
все спустились в кафе Дворца, где 
организовали совместное чаепи-
тие. От многих звучало пожелание 
чаще проводить такие мероприятия. 
Огромное спасибо руководству Двор-
ца спорта за безвозмездную помощь 
в проведении мероприятия.

  Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�Александра�КРАЕВА

выраЖаем�
сердечнуЮ�

благОдарнОсть��
всем родным, близким, 
соседям, работникам 

ГЖдЦ за участие 
и оказание помощи 

в организации похорон 
нашего дорогого 

виктора�дмитриевича�
черданцева.

низкий вам поклон, 
добрые люди.
Жена, дочь,  

сноха и внуки

продам�срочно сад  
(старая Пристань, к/о «дружба», 
участок 10 соток, бревенчатый 
дом, 4 × 6 м, веранда 3 × 6 м, 

теплица 3 × 4 м, рядом река ай, 
песчаный пляж)

телефоны: 8-904-932-86-78, Ниля; 
8-982-341-34-53, Игорь

продам дом  
(все коммуникации)

телефон 8-919-345-98-25

Редакция газеты «Магнезитовец»  
приглашает на работу  

РеклаМных агентов

телефон: 9-49-98
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06.00  новости.
06.10   Х/ф «Предварительное 

расследование».
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «смешарики. новые 

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

Гостюхин. «она его за муки 
полюбила...» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.15   д/ф «теория заговора» [16+].
14.10   «достояние Республики: 

александр зацепин» .
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «достояние Республики: 

александр зацепин».
16.25  д/ф Премьера. «Мне уже 

не страшно...» к 90-летию 
александра зацепина [12+].

17.30   Х/ф «любит не любит» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.15   Х/ф «любит не любит» [16+].
19.30  Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Мужчины. Прямой 
эфир из норвегии .

21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  «Подмосковные вечера» 

[16+].
23.55  т/с Премьера. «версаль» 

[18+].
02.00  Х/ф «Хоффа» [16+].
04.35  «Модный приговор».

роССиЯ 1 

04.30  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 «когда цветёт сирень» 

[12+].
13.15   Х/ф «Жизнь рассудит» [12+].
14.00  вести.
14.20   Местное время. вести-Москва.
14.30  Х/ф «Жизнь рассудит» [12+].
17.00   «один в один» [12+].
20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «старшая жена»  

[12+].
01.00  Х/ф «Райский уголок»  

[12+].
03.00  т/с «Марш турецкого» [12+].
04.25  «комната смеха».

тВ Центр 

05.15   Марш-бросок [12+].
05.45  абвГдейка.
06.10   Х/ф «не ходите, девки, 

замуж».
07.35   Православная энциклопедия 

[6+].
08.00  Х/ф «дамское танго» [12+].
09.50  Х/ф «акваланги на дне».
11.30   события.
11.50   Х/ф «Приступить 

к ликвидации» [12+].
14.30  события.
14.50  «один + один» [12+].
15.35  Х/ф «охламон» [16+].
17.25   Х/ф «Последний ход 

королевы» [12+].
21.00  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.25  события.
23.40  «Право голоса» [16+].
02.50  линия защиты [16+].
03.20  т/с «инспектор льюис» [12+].
05.15   д/ф «три жизни виктора 

сухорукова» [12+].

нтВ 

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

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

[0+].
08.45  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
09.20  «кулинарный поединок» [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая» [12+].
11.55   квартирный вопрос [0+].
13.00  сегодня.
13.20  я худею [16+].
14.20  Поедем, поедим! [0+].
15.10   своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «кодекс чести» [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 «Муж по вызову»  
[16+].

23.55  т/с «Участковый» [16+].
01.50  дикий мир [0+].
02.20  т/с «один против всех» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Мальчик и девочка».
11.50   д/с «Пряничный домик».
12.20  д/с «на этой неделе… 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

12.45  «больше, чем любовь».
13.25  Х/ф «овод».
16.40  д/ф «вальпараисо.  

Город-радуга».
17.00   новости культуры 

с владиславом Флярковским.
17.30   вечер-посвящение евгению 

колобову.
18.45  д/ф «татьяна лиознова. 

дожить до светлой полосы».
19.35  Х/ф «волга-волга».
21.15   «больше, чем любовь».
21.55  «Романтика романса».
22.50  «белая студия».
23.30  Х/ф «Рэй» [16+].
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Фьорд илулиссат. 

там, где рождаются 
айсберги».

СтС 

06.00  М/с «лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
[12+].

07.00   М/с «Шоу тома и джерри» 
[0+].

07.25   М/с Премьера! «Фиксики» 
[0+].

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

немедленно!» [16+].
11.00   М/ф «двигай время!» [12+].
12.35  М/ф «Железяки» [6+].
14.30  т/с «кухня» [12+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
17.25   М/ф «лоракс» [0+].
19.00  Премьера! «взвешенные 

люди» [16+].
21.00  Х/ф Премьера! «дивергент» 

[12+].
23.30  Х/ф Премьера! «инсургент» 

[12+].
01.40  Х/ф «авария» [16+].
03.25  т/с «зов крови» [16+].
04.15   т/с «военный госпиталь» 

[16+].

отВ 

05.00  д/ф «секретные файлы» 
[16+].

05.45  «день УрФо» [16+].
06.15   время новостей [16+].
07.00   Х/ф «одиноким 

предоставляется 
общежитие» [6+].

08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.15   «все чудеса Урала» [12+].
11.00   «Увильды. Эндоэкология» 

[16+].
11.15   «наш сад» [12+].
11.35   Х/ф «танго мотылька» [12+].
13.20  «время обедать» [12+].
14.00  «специальное задание» 

[16+].
15.15   т/с «доярка 

из Хацапетовки-3» [16+].
22.30  Х/ф «Принц» [16+].
00.15   «Мужское здоровье» [16+].
00.25  Х/ф «Человек-мотылек» [16+].
02.25  Х/ф «танго мотылька» [12+].

ПЯтЫЙ канал 

06.05  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+].
15.10   т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «отрыв» [16+].
20.00  т/с «отрыв» [16+].
21.00  т/с «отрыв» [16+].
21.55  т/с «отрыв» [16+].
22.55  т/с «отрыв» [16+].
23.55  т/с «отрыв» [16+].
00.55  т/с «отрыв» [16+].
01.50  т/с «отрыв» [16+].
02.50  т/с «УГРо. Простые парни-5» 

[16+].
03.50  т/с «УГРо. Простые парни-5» 

[16+].
04.45  т/с «УГРо. Простые парни-5» 

[16+].
05.40  т/с «УГРо. Простые парни-5» 

[16+].
06.35  т/с «УГРо. Простые парни-5» 

[16+].

матч тВ 

08.00  специальный репортаж  
[12+].

08.30  д/с «вся правда про...» [12+].
09.00  новости.
09.05  д/с «Рожденные побеждать. 

валерий Попенченко» [16+].
10.05  новости.
10.10   д/с «1+1» [16+].
10.55  новости.
11.00   специальный репортаж  

[12+].
11.30   Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из кореи.
14.05  новости.
14.10   «анатомия спорта» 

с Эдуардом безугловым [16+].
14.40  «дублер» [12+].
15.10   новости.
15.15   все на Матч!
16.00  Хоккей. кХл. 1/2 финала 

конференции «восток». 
Прямая трансляция.

18.45  Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. 
«спартак» (Москва) - 
«амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция.

21.00  новости.
21.05  Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. 
«Ростов» - Цска. Прямая 
трансляция.

23.30  новости.
23.35  все на Матч!
00.25  «культ тура» [16+].
00.55  лыжный спорт. ски-тур 

«канада-2016». Гонка 
преследования. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция.

01.55  лыжный спорт. ски-тур 
«канада-2016». Гонка 
преследования. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция.

02.45  все на Матч!
03.30  Горнолыжный спорт. кубок 

мира. скоростной спуск. 
Мужчины. трансляция 
из норвегии.

04.30  Горнолыжный спорт. 
кубок мира. супергигант. 
Женщины. трансляция 
из Швейцарии.

05.30  Прыжки с трамплина. 
кубок мира. трансляция 
из Германии.

СУббота, 12 марта

карУСель 

07.00�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 09.10�М/с «ок-
тонавты». 10.00�«детская утренняя почта» 10.30�М/с «ангел бэби». 
11.30�«воображариум». 12.00�М/с «соник бум». 13.30�«битва фамилий». 
14.00�М/с «соник бум». 14.35�М/с «Фиксики». 17.10�М/с «белка и стрелка. 
озорная семейка». 18.05�М/с «котики, вперёд!» 18.45�М/с «колобанга. 
только для пользователей интернета». 19.00�М/ф «барби: тайна феи». 
20.15�М/с «свинка Пеппа». 21.55�М/с «Моланг». 22.30�спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «куми-куми» [12+]. 23.30�М/с «Энгри бёрдс - сердитые 
птички». 00.30�М/с «я и мой робот». 01.40�«идём в кино». 02.10�М/ф «дикие 
лебеди» 03.10�М/с «бабар и приключения слонёнка баду». 05.25�М/с «ан-
гелина балерина. история продолжается».

в свободный Час

волга-волга
�культура��19:35

Победители 
эстафеты  
хотят  
продолжения
 21 февраля магнезитовцы при-
няли участие в традиционной воен-
но-патриотической эстафете, посвя-
щенной Дню защитника Отечества. 
Ходили строем, преодолевали поло-
сы препятствий, оказывали первую 
помощь «пострадавшим», искали 
мины и даже отвечали на вопросы 
по истории Великой Отечественной 
войны.

В зачете среди мужских команд 
победила команда шахты «Магнези-
товая», вторыми стали бойцы ЧОП, 
третьими — работники ММС. Среди 
смешанных команд лидировали спор-
тсмены Совета молодежи «Магнезит». 
Второе и третье места у сотрудников 
ТСЦ и ДПП. Женских команд было 
всего две. С существенным отрывом 
во времени участницы из ЦСиП обош-
ли команду ММС.

О своем пути к победе рассказал 
участник мужской команды шахты 
«Магнезитовая» крепильщик Сергей 
Насибуллин.

— Второй год выигрываем, — гово-
рит Сергей. — Потому что готовы к со-
ревнованиям. Все мы служили в армии, 

занимаемся спортом. Я, к примеру, был 
в ВДВ, а теперь увлекся лыжами. Счи-
таю, что подобные соревнования нуж-
но проводить чаще, чтобы люди держа-
ли себя в форме. Даже те, кто служил 
в армии, постепенно теряют навыки.

Сергей за то, чтобы приобщать 
к спорту не только магнезитовцев, 
но и саткинскую молодежь. В этом году 
он помогал главному судье проводить 
тестирование учащихся по нормам 
ГТО. Впечатления остались удручаю-
щие. У большинства ребят не хватает 
физической подготовки. Для некото-
рых даже подтягивание на турнике 
представляет сложность.

Инженер ЦСиП Евгения Окуне-
ва выступает на ВПЭ много лет. Ее 

команда почти всегда побеждает. Се-
крет прост: подготовка и тактика. 

Соревнования для женской коман-
ды ЦСиП начинаются задолго до на-
стоящего сигнала старта. Спортсмен-
ки методично отрабатывают этапы 
эстафеты. Упор делают на команд-
ную работу, ведь согласованность 
действий позволяет быстрее прийти 
к финишу. Как и Сергей, Евгения вы-
сказала идею проводить больше со-
ревнований. Почему бы не устроить 
спортивные состязания к 8 Марта, 
посвятить их женщинам? Главное — 
желание есть, а поводов можно найти 
много.

  Елена�МИХАЙЛОВА

события
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05.35  Х/ф «барханов и его 
телохранитель» [12+].

06.00  новости.
06.10   Х/ф «барханов и его 

телохранитель» [12+].
08.10   «армейский магазин» [16+].
08.45  М/с «смешарики. Пин-код» .
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   д/ф Премьера. «открытие 

китая».
10.50  «непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым [12+].
11.10   «Пока все дома».
12.00  новости с субтитрами.
12.20  Фазенда.
12.55  «Гости по воскресеньям».
13.50  д/ф Премьера. «ирина 

алферова. «с тобой и без 
тебя...» [12+].

15.00  «Голос. дети» .
17.00   Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямой эфир из норвегии .

17.45   Премьера. «Черно-белое» 
[16+].

18.50  «клуб веселых 
и находчивых». высшая лига 
[16+].

21.00  воскресное «время».
23.00  т/с «клим» [16+].
00.55  Х/ф «он ушел 

в воскресенье» [16+].
02.45  Х/ф «скудда-у! скудда-эй!» 

[16+].

роССиЯ 1 

05.00  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   смеяться разрешается.
13.05  Х/ф «братские узы» [12+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «братские узы» [12+].
17.30   «танцы со звёздами».
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром соловьёвым» 
[12+].

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

02.30  д/ф «вечный человек, 
или Повесть туринской 
Плащаницы».

03.25  «смехопанорама евгения 
Петросяна».

03.55  «комната смеха».

тВ Центр 

06.10   Х/ф «охламон» [16+].
08.00  «Фактор жизни» [12+].
08.35  Х/ф «с любимыми 

не расставайтесь» [12+].
10.05  д/ф «ирина алфёрова. 

не родись красивой»  
[12+].

10.55  барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «Государственный 

преступник».
13.35  «смех с доставкой на дом» 

[12+].
14.30  события.
14.45  Х/ф «беглецы» [16+].
16.35  Х/ф «Умница, красавица» 

[16+].
20.40  Х/ф «седьмое небо» [12+].

00.45  события.
01.00  Петровка, 38 [16+].
01.10   Х/ф «акваланги на дне».
02.55  Х/ф «дамское танго» [12+].
05.00  т/с «Расследования 

Мердока» [12+].

нтВ 

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

[16+].
08.00  сегодня.
08.15   «Русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00   Чудо техники [12+].
11.55   дачный ответ [0+].
13.00  сегодня.
13.20  «нашПотребнадзор» [16+].
14.20  Поедем, поедим! [0+].
15.10   своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  Х/ф «я шагаю по Москве» 

[12+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  акценты недели.
20.00  Х/ф «криминальное 

наследство» [16+].
23.55  т/с «Участковый» [16+].
01.40  д/с «наш космос» [16+].
02.40  дикий мир [0+].
03.10   т/с «один против всех» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «не забудь... станция 

луговая».
11.55   «больше, чем любовь».
12.35  «Россия, любовь моя!»
13.05  д/ф «дельфины - гепарды 

морских глубин».
13.55  «Гении и злодеи».
14.25  «Что делать?»
15.10   д/ф «тихим голосом».
15.50  Х/ф «таня».
17.45   «линия жизни».
18.40  д/с «Пешком...»
19.10   «начало прекрасной эпохи».
19.25  Х/ф «кража».
21.30  Х/ф «самая красивая жена».
23.20  д/ф «бордо. да здравствует 

буржуазия!»

23.35  Х/ф «не забудь... станция 
луговая».

00.55  д/ф «дельфины - гепарды 
морских глубин».

01.45  М/ф «Маленькая ночная 
симфония».

01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Хамберстон. Город на 

время».

СтС 

06.00  М/с «лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
[12+].

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

[0+].
09.30  «Руссо туристо» [16+].
10.00  Премьера! «Успеть за 24 

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

[16+].
12.00  М/ф «лоракс» [0+].
13.35  Х/ф «инсургент» [12+].
15.45  «Уральские пельмени» [16+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «Пираты карибского 

моря. сундук мертвеца» 
[12+].

19.20  Х/ф «2012» [16+].
22.15   Х/ф «война миров Z» [12+].
00.25  Х/ф «авария» [16+].
02.10   «новая жизнь» [16+].
03.10   т/с «зов крови» [16+].
04.55  т/с «военный госпиталь» 

[16+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отВ 

04.30  д/с «будущее» [16+].
05.30  Х/ф «за чужие грехи» [12+].
07.00   Х/ф «табор уходит в небо» 

[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   «достояние республики» 

[16+].
12.45  д/с «истории генерала 

Гурова» [16+].
13.15   «время обедать» [12+].
14.00  т/с «с любимыми не 

расстаются» [16+].
17.40   т/с «я все преодолею» [12+].
21.25  «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  Х/ф «конан-варвар» [16+].
00.40  Х/ф «Принц» [16+].
02.10   Х/ф «за чужие грехи» [12+].

ПЯтЫЙ канал 

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

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «вокзал для двоих» [12+].
13.35  Х/ф «зависть богов» [16+].
16.10   Х/ф «ландыш серебристый» 

[12+].
18.00  Главное.
19.30  т/с «Убойная сила» [16+].
20.30  т/с «Убойная сила» [16+].
21.30  т/с «Убойная сила» [16+].
22.25  т/с «Убойная сила» [16+].
23.25  т/с «Убойная сила» [16+].
00.25  т/с «Убойная сила» [16+].
01.20  т/с «Убойная сила» [16+].
02.20  т/с «Убойная сила» [16+].
03.15   т/с «УГРо. Простые парни-5» 

[16+].
04.10   т/с «УГРо. Простые парни-5» 

[16+].
05.05  т/с «УГРо. Простые парни-5» 

[16+].

матч тВ 

06.30  д/ф «Плохие парни» [16+].
08.30  «Март в истории спорта» 

[12+].
08.40  д/ф «спорт, спорт, спорт» 

[6+].
10.30  новости.
10.35  «диалоги о рыбалке» [12+].
11.05   Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из кореи.
14.00  новости.
14.10   биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины. 
трансляция из норвегии.

16.00  новости.
16.05  все на Матч!
16.45  баскетбол. «Химки» - Уникс 

(казань). единая лига втб. 
Прямая трансляция.

18.50  новости.
19.00  Хоккей. кХл. 1/2 финала 

конференции «запад». 
Прямая трансляция.

21.20  Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «зенит» 
(санкт-Петербург) - «Рубин» 
(казань). Прямая трансляция.

23.30  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

00.30  биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
трансляция из норвегии.

01.30  все на Матч!
02.15   Горнолыжный спорт. кубок 

мира. супергигант. Мужчины. 
трансляция из норвегии.

03.15   Х/ф «Жребий» [18+].
05.00  Горнолыжный спорт. 

кубок мира. альпийская 
комбинация. Женщины. 
трансляция из Швейцарии.

06.40  Прыжки с трамплина. 
кубок мира. трансляция 
из Германии.

07.40   д/с «1+1» [16+].

ВоСкреСенье, 13 марта

карУСель 

07.00�М/с «свинка Пеппа». 09.10�М/с «октонавты». 10.00�«всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 
10.30�М/с «ангел бэби». 11.30�«Школа аркадия Паровозова». 12.00�М/с «томас и его друзья». 13.30�«секреты 
маленького шефа». 14.00�М/с «томас и его друзья». 14.30�М/ф «барби: Марипоса и Принцесса фея». 
15.50�М/ф «бобик в гостях у барбоса» 16.00�М/с «Энгри бёрдс - сердитые птички». 17.10�М/с «барбоскины». 
18.20�М/с «колобанга. только для пользователей интернета». 18.40�М/с «смешарики. Пин-код». 20.40�М/с «лунтик 
и его друзья». 21.55�М/с «Моланг». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «куми-куми» [12+]. 23.30�М/с «Энгри 
бёрдс - сердитые птички». 00.30�М/с «я и мой робот». 01.40�«навигатор» [12+]. 02.10�М/ф «в некотором 
царстве...», «исполнение желаний». 03.10�т/с «Мой дед - волшебник!» 05.25�М/с «ангелина балерина. история 
продолжается».

в свободный Час

Празднуем вместе
 В преддверии Дня защитника 
Оте чества представители Совета мо-
лодежи «Магнезита» организовали 
для воспитанников детского дома 
поход в Музей боевой славы, викто-
рину и эстафету.

Ребята впервые посетили Музей ве-
теранов боевых действий «Память», 
экспозиция которого рассказывает о со-
бытиях Великой Отечественной войны, 
Афганской и Чеченских войн. Руководи-
тель музея — Сергей Константинович 
Симонов, участник боевых действий 
в Афганистане. В музее представлены 
экспонаты, которые были собраны бла-

годаря жителям Саткинского района, 
чьи отцы, мужья, сыновья участвовали 
в военных событиях. Особое внимание 
уделено теме войны в Афганистане. 
Сергей Константинович рассказал ре-
бятам о специфике военных операций 
в горах и даже устроил мастер-класс 
по сборке-разборке автомата Калашни-
кова. Экскурсанты посмотрели фильм 
об афганских событиях, послушали 
песню под гитару и многочисленные 
рассказы о военной жизни. Заверши-
лась встреча минутой молчания воз-
ле стены памяти бойцам Саткинского 
района, отдавшим свою жизнь в бое-
вых действиях в Афганистане.

Также в этот день ребята приня-
ли участие в военно-патриотической 

эстафете, которую организовал Со-
вет молодежи «Магнезита» для мо-
лодых работников предприятия. Две 
команды воспитанников детского 
дома (подшефная семья и выпускники) 
открыли первый этап эстафеты. Чет-
ко, без подсказок смогли выдержать 
синхронность в передвижении гигант-
ских лыж. Прыжки в мешках удались 
не всем. Оказалось, очень важно слу-
шать товарища и успевать за всеми. 
Метание «гранат» получилось более 
точным, но штрафные круги пришлось 
бежать обеим командам. Препятствие 
из покрышек ребята преодолевали од-
ним прыжком и почти одновременно 
оказывались на льду. Здесь им прихо-
дилось ползти по-пластунски под сет-

кой, а затем на носилках нести «ране-
ного» товарища к указанному месту. 

Викторина прошла на ура, пото-
му что семьи  хорошо подготовились. 
А вот сборка-разборка автомата далась 
не так легко, но зато все действия были 
выполнены правильно. Последним эта-
пом был армрестлинг, в нем младшая 
группа одержала победу над старшей. 

В итоге команда выпускников в об-
щем зачете завоевала третье место. 
С грамотами и памятными подарка-
ми довольные ребята поехали домой. 
А на память организаторам меропри-
ятия девочки вручили символические 
«ордена мужества». 

  Мария�ДОДИНА

общество

пираты�карибского�моря.�
сундук�мертвеца
�стс��16:30
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дмитрий�иванОв,��
ветеРан ГРУППы МаГнезит:�
— Женственность в моем понима-

нии — это внутреннее обаяние, гар-
мония с собой и окружающим миром. 
Мужчине свойственны целеустрем-
ленность, мужественность, решитель-
ность, женщине — душевность, раду-
шие, уравновешенность. И чем больше 
женщин с такими ценными душевными 
качествами окружают нас, тем уверен-
нее и спокойнее нам в жизни. 

Олег�леОнтьев,��
ХУдоЖник-РеставРатоР, ПоЭт:�
— Женственность — всеобъемлю-

щее понятие. Женщины — это уникаль-
ные существа, нежные, хрупкие и силь-
ные одновременно. «В горящую избу 
войдет, коня на скаку остановит», — 
вспомнились мне стихи Николая Не-
красова. Я люблю в наших подругах 
нежность и хрупкость, у меня много 
женских портретов и стихов, раскрыва-
ющих это уникальное свойство. Одно-
временно я понимаю: женщине в совре-
менном мире очень сложно оставаться 
просто нежной и слабой. Выносливость, 
сила и твердость характера, гибкость 
во взаимоотношениях, в моем понима-
нии, тоже проявление женственности. 

дмитрий�аксенОв,��
сПеЦиалист По тУРизМУ:
— Обаяние, привлекательность 

в числе важных свойств женственно-
сти. Макияж, прическа, платье — это 
всё о ней, о женственности! О взаимо-
отношениях хочется сказать: женской 
половине человечества необходима за-
щита, поддержка, какой бы самостоя-
тельной она ни была. Проявление муж-
ских качеств и начинается в желании 
помогать, защищать, оберегать и даже 
опекать. Иногда хочется видеть в сво-

ей любимой ребенка, просто взять 
на руки и подарить ей всю свою неж-
ность и тепло. Когда рядом настоящий 
мужчина, тогда любая дама чувствует 
себя настоящей женщиной независимо 
от возраста.

Юрий�кОвалев,��
МенедЖеР, Г. Челябинск:
— Женственность проявляется в по-

ступках, в характере. Для меня важно 
чувствовать себя рядом с подругой нуж-
ным, ощущать ее душевное тепло, забо-

ту, внимание в каждый момент нашей 
жизни. Во взаимоотношениях муж-
чины и женщины должна быть взаим-
ность. Если трудно, плохо моей второй 
половинке — я ей верное плечо, трудно 
мне — она моя палочка-выручалочка.

андрей�зОркальцев,�
ПРедПРиниМатель:�
— Я стал нежнее, по-особенному от-

носиться к жене, когда у нас появился 
ребенок. По-настоящему женственной 
она стала с появлением сына. Жен-

ственность проявляется в заботе о де-
тях, близких. Женщина всегда была 
хранительницей семейного очага, хо-
зяйкой дома. Думаю, это качества, при-
сущие только ей. 

владимир�эрлихман,�
Работник ооо «баРс»:
— Доброта, привлекательность, кра-

сота, мягкость — качества, которые 
присущи женщине. Еще ценю в наших 
обаятельных и привлекательных чув-
ство доброты и справедливости. Просто 
возложить весь груз ответственности 
на мужчину неправильно. Семья креп-
нет взаимной поддержкой. Восторга-
юсь и люблю женщин общительных, 
разговорчивых, веселых, но не распу-
щенных. Оставаться собой, быть есте-
ственной — думаю, в этом секрет жен-
ственности.

михаил�авдейчик,�вРаЧ:�
— Женственность в моем пони-

мании — это личностные качества. 
Девушка должна быть прежде всего 
скромной, умной, нежной, как Аленуш-
ка из сказки, доброй душой и характе-
ром. Женственность и ум — качества 
взаимосвязанные. Умная девушка всег-
да привлекает и нравится сильной по-
ловине общества. 

Олег�пОнОмарев,��
наЧальник отдела защиты 
окРУЖаЮщей сРеды ГРУППы 
МаГнезит:
— Понятие женственности для меня 

определяется на подсознательном уров-
не. Тонкие, неуловимые нотки обая-
ния, которые у каждой женщины свои. 
«За душу чтобы брало», когда видишь, 
говоришь, находишься рядом. 

  Опросила�Ирина�ПОНОМАРЕВА

оПРос

В ответах на вопрос: «В чем, на ваш взгляд, заключается женственность?» — мужчины поделились своим 
пониманием этого качества, присущего прекрасной половине человечества.

Мужской взгляд на женственность

•  аристову клавдию Гавриловну
•  брауна владимира львовича
•  валькову нину васильевну
•  васенцова алексея дмитриевича
•  вольхину светлану алексеевну
•  Глазунова александра Михайловича
•  дьяконову Галину николаевну
•  ерохину клару Моисеевну
•  завьялова николая ивановича
•  загитову камарию Гумеровну
•  зарипову венеру Габидулловну
•  захарову Марину Матвеевну
•  зиганурову алюзу Хадыевну
•  идиятулину Фариду нургалиевну
•  карминскую валентину николаевну
•  коптелову зою Павловну
•  королеву тамару ильиничну
•  костюченко антонину 

Митрофановну
•  лапыгина Геннадия дмитриевича
•  лунину антонину Геннадьевну
•  Мавлетова Юрия Миниахметовича
•  Мальцеву веру ивановну
•  Медведеву веру ивановну
•  Мельник наталью ивановну
•  Муваракшину надежду дмитриевну
•  Мухаметову назиру Мирзаяновну

•  нехоношину анну васильевну
•  орлову нину Григорьевну
•  отмахову Галину николаевну
•  Пластеева анатолия 

александровича
•  Подъяпольского Юрия Михайловича
•  Полькину надежду борисовну
•  Привалову тамару дмитриевну
•  Прилипко валентину васильевну
•  Пучкова Юрия Григорьевича
•  Пясталову клавдию ивановну

•  Разина виктора ивановича
•  Ратникову евдокию Григорьевну
•  садикьянова Рината абдрашитовича
•  сафину светлану закиевну
•  саяфарову Фанзиру абдуллиновну
•  сигиду любовь алексеевну
•  снежко надежду николаевну
•  соловьева николая николаевича
•  суворову зинаиду александровну
•  трапезникову дульфиду 

тимершаиховну

•  Угрюмову винеру Хабировну
•  Фатеева владимира Петровича
•  Фаттахову Равзу баляковну
•  Фрей Галину александровну
•  Хакимьянова Радука Газизовича
•  Халимуллину дину Фазлыахметовну
•  Хурматулина Мавлитьяна 

Мухаметнуровича
•  Чазова николая леонидовича
•  Чистякова владимира 

александровича
•  Шабанова александра Павловича
•  Шляпину валентину Михайловну
•  щукину любовь ивановну
•  Юсупову Манзуму сагитовну

Поздравляем с юбилеем в марте!

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

Юбилей — это праздник не старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости, 

Юбилей — это зрелость всегда, 
Это опыт большого труда. 

Это возраст совсем небольшой, 
Никогда не старейте душой!

цех «ветеран», совет ветеранов
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Хобби

 Кажется, что сотворить что-то кра-
сивое, сделать простую бытовую вещь 
прекрасной очень сложно, что не хватит 
умений, опыта и фантазии. На самом 
деле для этого нужно лишь желание 
и немного времени. С этим полностью 
согласна специалист цеха «Ветеран» 
Ирина Калиева.

— По специальности я инженер ми-
нус электрик. Минус (вместо дефиса), 
потому что электриком не работала 
ни дня в своей жизни, — улыбается 
Ирина. — По призванию — рукодель-
ница. Мне всегда нравилось делать 
что-то своими руками: шить, вязать, 
вышивать. И что самое интересное, ни-
когда не могла объяснить себе почему. 
Несколько лет назад увлеклась декупа-
жем. Узнала об этом виде творчества 
из интернета и самостоятельно начала 
постигать его азы. Благодаря декупажу 
старые вещи обретают новую жизнь. 
Это занятие, конечно, кропотливое, но 
с удовольствием отдаю ему свое свобод-
ное время, как правило, вечера и выход-
ные. Благо моя семья меня поддержива-
ет в моем увлечении.

Ирина украшает декупажем вазы, 
мебель и другие предметы, которые 
становятся оригинальным дополнени-
ем интерьера квартиры.

— В качестве подарка делала лишь 
одну вещь — домик для хранения чай-
ных пакетиков. Подарила его подруге 
на Новый год. Необычный получился. 
Словно кормушка, к которой слетелись 
снегири. Сами посмотрите, — продол-
жает Ирина, показывая фотографии 
своих работ. — А началось всё вот с этой 
вазы. Точнее, с ветки сирени, изготов-
ленной из бисера, которую мне пода-
рила мамина подруга. По весу она по-

лучилась тяжелой, все вазы, в которые 
пробовала ставить, опрокидывались. 
Пришлось изготовить устойчивую вазу 
самой. Взяла бутылку из-под детского 
сока, загипсовала ее. Получилось на-
дежно, но невзрачно. Поэтому следую-
щим шагом стало декорирование. Из-
учила статьи в интернете и поняла, что 
декупаж для этого просто идеальный 
вариант, — вспоминает Ирина. — Всё 
получилось. Работать в данной техни-
ке мне понравилось. Затем решила об-
лагородить старую стеклянную вазу, 
скрыть потертости, образовавшиеся 
со временем. Декупаж тем и замечате-
лен, что под него можно спрятать дета-
ли, из-за которых вещь смотрится неэ-
стетично, непрезентабельно. Так я дала 
второе рождение вот этому маленькому 
деревянному стульчику — такие стоят 
в детских садах. Сейчас его украшают 
цветы. Этим же узором украсила жур-
нальный стол, купленный в «ИКЕА», — 
его поверхность была нечаянно по-
царапана. Теперь они смотрятся как 
комплект, согласитесь?

— А где вы черпаете вдохновение? — 
интересуюсь я.

— Вдохновение приходит само со-
бой. Поэтому в моей шкатулке хранит-
ся, конечно, не всё, но многое, что мо-
жет понадобиться для работы. В любой 
момент могу начать вязать, вышивать 
или заняться декупажем. Но прежде 
чем взяться за новое, обязательно дове-
ду начатое ранее дело до конца. Не лю-
блю распыляться, — отвечает Ирина. — 
Как и у всех творческих людей, идея 
может прийти в любое время. Некото-
рые вещи делаются на одном дыхании: 
пришла идея, есть минутка свободного 
времени — и вот уже готовая вещь. Дру-

гие вынашиваются и придумываются 
достаточно долго, и в итоге получается 
не то, что задумывалось вначале. Быва-
ют такие вещи, которые не идут с само-
го начала. Тут есть способ: отложить, 
убрать с глаз долой и через некоторое 
время свежим взглядом посмотреть — 
и, о чудо! Вещь получается.

Декупаж — творчество, с помощью 
которого можно практически из ничего 
сделать «конфетку».

— Всё, что требуется для работы, — 
это заготовка, салфетки или декупаж-
ные карты, акриловая краска, специ-
альный клей или клей ПВА, ножницы, 
кисточка, наждачная бумага и, конеч-
но, полет фантазии. Если покупать ма-
териалы, которые нужны в идеале, 
вый дет дороговато. Но декупаж лоя-
лен, поэтому некоторые из материалов 
можно заменить более дешевыми. На-
пример, вместо бумаги и клея для де-
купажа использовать салфетки и клей 
ПВА, — говорит Ирина Калиева.

— С чего стоит начать тем, кто ре-
шил освоить декупаж?

— Если вы решили попробовать свои 
силы в этом виде творчества, советую 
начинать с подручных предметов. Дома 
всегда есть вещи, которые хочется пере-
делать, улучшить, привести к одному 
стилю. На кухне, например, доски, ба-
ночки из-под кофе, подставки, даже та-
буретки. Обязательно изучайте интер-
нет — сейчас там масса мастер-классов, 
обсуждений на форумах декупажных 
сайтов, сравнение материалов и дру-
гая полезная информация. В книжных 
магазинах есть большое разнообразие 
книг по декупажу. Они тоже помогут 
вам сориентироваться, с чего начать. 
И обязательно верьте в себя — у вас всё 
получится. Если уж так случилось, что 
после первых работ наступил ступор, 
и кажется, что ничего не получается, — 
посетите мастер-классы или обучаю-
щие курсы.

Нашей героине и самой доводилось 
выступать в роли ведущей мастер-клас-
сов. В прошлом году вместе с ребята-
ми из детского дома Бакала она дела-
ла декупаж жестяных баночек из-под 
детского питания, а недавно обучала 
технике декупажа молодых работниц 
«Магнезита».

— Участницы украшали бутылки 
из-под вина, стаканчики, стеклянные 
банки, жестяные коробки, рамочку для 
фотографий. У многих получились очень 
красивые и оригинальные вещи. У каж-
дой на работу ушло разное количество 
времени. Здесь многое зависит от време-
ни просушки каждого слоя. Например, 
если добиваться эффекта фарфора, нуж-
но нанести до 30 слоев лака. Такая рабо-
та займет примерно месяц. Я еще подоб-
ного не делала. Да, честно говоря, много 
чего еще не пробовала. Рука не набита. 
Очень не хватает мне и умения рисовать. 
Оно требуется, когда некоторые моти-
вы, слишком тонкие веточки, к примеру, 
нельзя вырезать. Поэтому и к профес-
сионалам декупажа себя не отношу, — 
признается Ирина Калиева. — Декупаж 
можно сравнить с книгой, каждая по-
следующая страница которой открывает 
новые глубины, и невозможно прочесть 
ее до конца, закрыть и сказать: «Теперь 
я знаю о декупаже всё».

  Ксения�МАКСИМОВА

Прекрасное  
своими руками

Время поэзии
 Очередная литературная встре-
ча, инициатором которой еже-
годно становится цех «Ветеран» 
Группы Магнезит, прошла на тему 
«Поэт и время».

В этом году в литературной гости-
ной, расположившейся в Централь-
ной библиотеке Сатки, собрались 
более 20 человек: ветераны не толь-
ко градообразующего предприятия, 
но и других организаций города 
и района, авторы стихов и просто 
любители поэзии. Темы творческой 
гостиной были разнообразными. Это 
и Год российского кино, и 115-летие 
«Магнезита», и 75-летие со дня нача-
ла Великой Отечественной войны.

— Особенно много стихотворе-
ний участники посвятили человеку 
труда, «Магнезиту», его становлению 
и развитию. Было столько желающих 
представить свое творчество, что мы 
не уложились в запланированные 
рамки проведения мероприятия. 
И всё же никто не утомился, посколь-
ку поэтические чтения чередовались 
с обсуждением, — рассказывает за-
ведующая отделом обслуживания 
Центральной библиотеки Сатки Еле-
на Оськина. — Мы приложили много 
усилий, чтобы сделать мероприятие 
интересным и познавательным.

— Сценарий литературной гости-
ной представлял собой путешествие 
по книге. В первой части мы позна-
комились с историей кино, узнали 
много интересных фактов о нем. 
Оказывается, фильм «Броненосец 
“Потемкин”», снятый 100 лет назад, 
до сих пор находится на первом ме-
сте в мировом кинематографе, — 
говорит председатель Совета вете-
ранов Группы Магнезит, участник 
литературной гостиной Руслан Чи-
стяков. — Во второй части мы гово-
рили о «Магнезите»: вспоминали его 
историю, известную только по до-
кументам, а также ту, свидетелями 
которой были сами. Третью часть 
«книги», посвященную 75-летию 
со дня начала Великой Отечествен-
ной войны, «прочитать» не успели. 
Но частично эта тема прозвучала 
в авторских произведениях.

В конце литературной гостиной 
ветеранам было предложено по-
пробовать себя в качестве авторов 
частушек, посвященных юбилею 
градообразующего предприятия. 
Произведения принимаются в цехе 
«Ветеран» «Магнезита» до 30 июня.

  Ксения�МАКСИМОВА

события

� �Фото: Константин Калиев
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соЦиальная ЭволЮЦия

Параллельно с развитием экономики страны всегда идет эволюция общества: его норм и неписаных правил, 
традиций и культуры. Как именно это происходило в России и на Южном Урале в частности,  

мы расскажем в рубрике «Социальная эволюция» 

пришлые�вОльные�
Во второй половине XVII в. законо-

дательно вводятся ограничения ис-
ходных сроков сыска в отношении тех 
крестьян, которые бежали на юг России 
или находились в полковой и городо-
вой службе по охране границ. Одно-
временно решался вопрос о заселении 
новых крепостей на Южном Урале. На-
селение этих мест состояло из пришлых 
вольных людей, включая беглых кре-
постных крестьян и холопов. Интересы 
обороны южных рубежей вынуждали 
правительство использовать их в каче-
стве служилых людей. Беглые крестья-
не селились преимущественно в кре-
постях (посадах), а также вливались 
в ряды казачества.

с�благОслОвения�
или�«убегОм»
Влияние заводского производства 

отразилось на бытовых условиях жиз-
ни простого крестьянства и обитателей 
поселков, образованных возле крупных 
предприятий. Дома строили на кир-
пичном фундаменте, печные и водо-
сточные трубы украшали железом 
с орнаментом.

Брачный возраст у мужчин насту-
пал с 18 лет, невесты могли быть старше 
женихов на 4–5 лет. Браки заключали 
с согласия родителей, с соблюдением 
всех официальных свадебных церемо-
ний, или «убегом», когда жених увозил 
невесту. Последний способ был гораз-
до более популярен из-за дороговизны 
венчания и малого количества церк-
вей. Новая семья признавалась, если 
невесте «расплели косу» (один из важ-
нейших нецерковных обрядов). Власть 
мужа над женой была абсолютной, 
а развод был практически невозможен.

В семьях, где молодые жили с роди-
телями, вся власть принадлежала отцу 
(его уважительно называли больша-
ком). Даже взрослые дети должны были 
отдавать ему все заработанные день-
ги, которые он распределял по своему 
усмотрению. 

Детей с малолетства приучали к тру-
ду. Восьмилетние мальчики управляли 
лошадьми при вспашке поля, девочки 
в шесть лет учились прясть, пасти птиц. 
Если в семье не было сыновей, с 14 лет 
пахотные работы ложились на плечи 
дочерей. 

Мальчишки из заводских поселков 
с 11–12 лет трудились на разработках, 
а дальше их ждала работа «в горе» или 
на заводе. 

грамОтные�старОверы
В первой половине XIX столетия 

на Урале, в том числе на Южном, стал 
распространяться картофель. Крестьян 
заставляли сажать его насильно, сокра-
щая посевы хлеба. Потому и принима-
ли новую овощную культуру поначалу 
в штыки. В старообрядческих семьях 
утверждали, что картофель — то самое 
«дьявольское яблоко», которым Ева со-
блазнила Адама. Однако уже к середи-
не века от предубеждений не осталось 
и следа, картофель стали использовать 
для приготовления самых различных 
блюд: от щей до киселя. 

Старообрядцы на Южном Урале про-
живали в большинстве горнозаводских 
поселков. Поскольку некоторые вла-
дельцы заводов, в частности Демидовы 
и Осокины, имели к расколу самое пря-
мое отношение, работники на их пред-
приятиях подобрались соответствую-
щие. По итогам первой официальной 
переписи населения в 1897 г. числен-
ность старообрядцев составляла около 
10% жителей Южного Урала. Наиболь-
шее количество старообрядцев прожи-
вало в Оренбургском (17 720 человек), 
Челябинском (17 512 человек) и Троиц-
ком (8919 человек) уездах. 

Приверженцы старой веры не ходи-
ли к исповеди, не венчались и не кре-
стили детей в православных церквях. 
Старообрядцам, носившим бороды, был 
присущ культ трудолюбия, чистоты, бе-
режное отношение к одежде. Вещи де-
дов и отцов аккуратно штопались и пе-
редавались из поколения в поколение, 

но не потому, что дорого стоили, а по-
тому что являлись воплощением тру-
да. Грамотных в среде староверов было 
больше, чем у православных, поскольку 
это способствовало сохранению и пере-
даче религиозных убеждений подраста-
ющим поколениям.

Существовало у раскольников и соб-
ственное средство общественного по-
рицания — позорный столб. Провинив-
шегося привязывали к столбу, а всякий 
проходящий мимо мог обругать или 
даже оплевать его. 

казачья�вОльница
Несколько иной уклад жизни сло-

жился в казацких станицах. Казачество 
пользовалось особыми привилегиями. 
Станичники были свободны абсолютно 
от всех податей в обмен на другую обя-
занность — нести военную службу. При 
этом в случае военных действий ору-
жием, обмундированием и лошадьми 
каждый казак обеспечивал себя само-
стоятельно. В станицах существовала 
старинная традиция проведения воин-
ских игр. Юноши, достигшие призыв-
ного возраста, соревновались в скачках, 
стрельбе по мишеням, умении владеть 
шашкой, кулачных боях. 

Свадьбы в казачьих станицах тра-
диционно играли на Покров, после 
окончания всех полевых работ. Свадеб-
ный ритуал включал в себя несколько 
этапов. На смотринах жених с родите-
лями знакомился с невестой. Если де-
вушка понравилась, засылали сватов. 
Процесс сватовства больше напоминал 
торг: здесь достигались договоренно-
сти об условиях брака. Подружки по-
могали невесте готовить приданое, 
которое за несколько дней до свадьбы 
торжественно и прилюдно, с шутками 
и прибаутками переносилось в дом же-
ниха. В традиционный свадебный ри-
туал входили «выкуп» невестиной косы 
у младших братьев и сестер, венчание 
и двухдневный пир.

В статье «Традиции казачества как 
основа духовно-нравственного вос-
питания» (авторы С. Даньшов и Л. Со-
колова) говорится, что уважение каза-
ков к семейной жизни способствовало 
укреплению положения женщины. Ча-
стые отлучки мужей (действительная 
служба, войны, походы) приучили 
казачек к самостоятельности. В отсут-
ствие главы семьи женщина сама долж-
на была вести хозяйство, воспитывать 
детей и принимать важные решения, 
а если понадобится, защищать семью 
с оружием в руках. 

Развитию свободолюбия и реши-
тельности способствовало особое вос-
питание девочек в казацких семьях. 
До 13 лет они играли в одни игры 
с мальчиками, знакомились с азами во-
енного искусства, обучались верховой 
езде. Ведению домашнего хозяйства 
и прочим женским премудростям об-
учали уже подросших девушек. Счи-
талось престижным умение вышивать 
бисером, выстегать узором одеяло или 
одежду. В казацких семьях гораздо 
чаще, чем в крестьянских, отдавали 
девочек в школы. А пожилые казачки 
имели право не только присутствовать 
на станичных сходках, но и высказы-
вать свое мнение. 

«на�сОпках�маньчЖурии»
В годы русско-японской войны 

1904–1905 гг. южноуральцы активно 
участвовали в большинстве крупных 
сражений, многие были удостоены на-
град. Военный капельмейстер Мокшан-
ского полка Илья Шатров со своим орке-
стром повел полк в атаку в тяжелейшем 
сражении под Мукденом. Подвиг му-
зыкантов позволил солдатам прорвать 
окружение. Шатров был награжден 
офицерским орденом Святого Станис-
лава 3-й степени. Спустя 2 года после 
окончания войны капельмейстер напи-
сал свой знаменитый вальс «На сопках 
Маньчжурии», который посвятил сво-
им погибшим друзьям.

Во время войны на территории Юж-
ного Урала находилось большое коли-
чество госпиталей. Их обустройству 
уделялось самое большое внимание, 
что позволило избежать эпидемий. 

В госпиталях жестко следили за дис-
циплиной. Сестрам милосердия не раз-
решалось играть в карты, служащих 
не отпускали в город и к себе на родину 
без особого разрешения. В статье И. Ан-
типина «Южноуральцы в годы русско-
японской войны» приводится цитата 
одного из приказов, характеризующих 
требования к сестрам милосердия: «Со-
вершенно не могу понять, как возмож-
но совершать святой и высокий подвиг 
служения больным и раненым воинам 
с вечерними прическами, косметикой 
и кокетством… и как люди не могут по-
нять неуместность и даже оскорбитель-
ность всей этой мелочи для святости 
мест страданий. Не сестра милосердия 
та, в чьей жизни оставлено много места 
для женщины». 

В целом же жизнь и быт южноураль-
цев до Первой мировой войны не слиш-
ком отличались от жизненного уклада 
царской России. Здесь работали в поте 
лица, воспитывали детей, лечили ране-
ных и встречали мужей и сыновей, вер-
нувшихся с войны. 

  Исследовала�Диана�ТОРОЧКИНА

Уральский люд
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Продолжаем публикацию воспоминаний Андрея Степановича Аистова, главного бухгалтера «Магнезита», 
одного из инициаторов создания первой публичной библиотеки в Сатке, «Завод “Магнезит” в Сатке, 

Уральской области. История возникновения его и развития». Начало в № 7 за 26 февраля 2016 г. 

лОвушки�для�пыли
В своих описаниях А.С. Аистов уде-

ляет большое внимание вопросам 
развития производства и реализации 
продукции, а также дореволюцион-
ной культуре производства и эколо-
гической безопасности. Например, 
перечисляя новое оборудование, он 
не забывает упомянуть о «вытяж-
ном вентиляторе для удаления пыли 
из цеха». А дальше развивает тему кау-
стического магнезита:

«…Построили две круглые печи для 
обжига каустического магнезита, 
обжиг какового постепенно довели 
до надлежащих результатов по ка-
честву, производя одновременно 
опыты по применению его. для этой 
цели была оборудована физическая 
лаборатория, в которой работал 
более года молодой тогда инженер 
Петрашевич. и одновременно про-
изводились опыты и исследования 
профессором бойковым по предло-
жению “товарищества “Магнезит”. 
…для разлома каустического магне-
зита была применена первая малая 
шаровая мельница, а для размола 
металлургического магнезита для 
производства кирпича применена 
вторая шаровая мельница. третья 
же шаровая мельница работала 
на металлургическом магнезите. 
далее построили шестую шахтную 
печь для обжига металлургического 
магнезита на древесном топливе, за-
тем 7-ю на мазутном топливе (в ноя-
бре 1908 г.). выписали и установили 
вальцовую мельницу».

магнезитОвОе�благОпОлучие
Рассказывая о продолжительности 

рабочих смен и системе оплаты труда, 
главный бухгалтер завода приводит 
факты, которые свидетельствуют о том, 

что работа на «Магнезите» была орга-
низована лучше, чем где-либо:

«с пуском первых шахтных печей 
работа во всем заводе установлена 
8-часовая, тогда как на соседнем 
казенном ЧПз была 10-часовая, 
а на непрерывно действующих до-
менных печах 12-часовая. Поденная 
плата рабочим, работающим на по-
денных работах на «Магнезите», 
была сразу установлена в 60 копеек 
за 8-часовую смену, тогда как в до-
менном цехе ЧПз старшим рабо-
чим уплачивалось по 44 копейки 
за 12-часовую смену. в большинстве 
же случаев, где только было воз-
можно, устанавливалась сдельная 
плата (в среднем падало на смену 
от 1 рубля и выше), как то: при до-
быче сырого магнезита, при размоле 
магнезита, зашивке мешков с магне-
зитом, прессовке кирпича и т.п.
лечение всех рабочих и служащих 
производилось за счет завода. 
с этой целью заводоуправление 
“Магнезита” по особой договорен-
ности с Горным ведомством произво-
дило платеж на содержание меди-
цинского персонала и за лечение 
больных рабочих и служащих завода 
“Магнезит” в саткинском горноза-
водском госпитале. в перспективе 
же предполагалось построить свою 
больницу и иметь свой, для обслужи-
вания, медперсонал». 

дОрОгу�Женщинам
Делится Андрей Степанович и вот 

такими интересными наблюдениями:

«до возникновения магнезитово-
го завода в сатке женский труд 
применялся лишь: в кожевнях — 
на промывке шерсти; в кирпичных 
сараях — при мытье глины для при-

готовления красного кирпича (и это 
только в летние месяцы); осенью 
на бойнях при очистке кишок; и кру-
глый год трех-четырех женщин в сна-
рядном и пудлинговых цехах ЧПз — 
на подвозках снарядов, дров и воды; 
полтора-два десятка — в доменном 
цехе на разбивке руды. на заводе 
же “Магнезит” сразу потребова-
лось несколько десятков женщин: 
первоначально на строительные 
работы, а затем в эксплуатации 
завода — при сортировке магнези-
та, завалке магнезита на элеватор 
шаровых мельниц, замешивании 
массы для кирпича и переноске 
кирпича, зашивке мешков с магне-
зитом и починке мешков. в конторе 
женский труд начал применяться 
с 1903 г., тогда как на других заводах 
округа женским трудом в конторах 
пренебрегали».

От�тОварищества�к�Обществу
В 1913 г. товарищество «Магнезит» 

реорганизовано в акционерное обще-
ство. А.С. Аистов не оставляет эти пере-
мены без внимания и отмечает: 

«в зависимости от увеличения спро-
са и возрастал магнезитовый завод. 
Построены 8, 9 и 10 шахтные печи, 
2 и 3 камерные печи — уже уве-
личенные до 18 камер, и, наконец, 
трубопечь в 1911 г. для утилизации 
магнезитовой мелочи, получающей-
ся при добыче кускового магнезита, 
потребляемого шахтными печами. 
выписаны и установлены 3-й на-
гнетательный вентилятор и локо-
мобиль “вольф” в 245 лошадиных 
сил. и в 1913 г. — локомобиль “ланц” 
в 350 лошадиных сил».

  Подготовила�Анна�ФИЛИППОВА,��
фото�из�архива�музея�«Магнезит»

Истоки.  
Товарищество на вере

1903�г.
впервые встречаются сведения 
о том, что на заводе «Магнезит» 
имеется собственная лаборатория. 
об этом говорится в рапорте Горному 
начальнику златоустовских заводов 
от ноября 1903 г. до этого лаборатор-
ные исследования сырья и выпуска-
емой заводом «Магнезит» продукции 
проводились в лаборатории саткин-
ского казенного чугуноплавильного 
завода. в том же году товарищество 
на вере «Магнезит» Маркусона, не-
мировского и Шуппе реорганизовано 
в товарищество «Магнезит» с прав-
лением в санкт-Петербурге.

1905�г.
завод «Магнезит» получает золотую 
медаль на международной выставке 
в льеже, которая была символом ин-
дустриализации и открытой площад-
кой для демонстрации технических 
и технологических достижений.

27�нОября�1910�г.
в сатке открывается первая пу-
бличная библиотека. инициаторами 
создания были бухгалтер завода 
«Магнезит» а.с. аистов, помощник 
управляющего завода н.П. ляпунов 
и чертежник сЧПз с.н. климов, 
который выделил под библиотеку не-
сколько комнат в своем доме.

1910�г.
на средства товарищества «Магне-
зит» в сатке открыто двуклассное 
училище для детей рабочих и служа-
щих, рассчитанное на 250 учащихся.
1911 г. — на средства товарищества 
«Магнезит» и земства в сатке откры-
та земская больница.

1913�г.
объемы добычи сырья на «Магнези-
те» составляют до 10% от мировой 
добычи магнезита. для небольшого 
завода такая доля в мировой добыче 
являлась более чем серьезной циф-
рой. в округе не было горнодобываю-
щих предприятий, имеющих такой же 
вес на международном рынке.

� �Первая�вращающаяся�печь�для�обжига�сырого�магнезита,�1913�г.
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алис�ги
лУЧШие ФильМы: «вильГельМ 
телль», «ФанФан-тЮльПан»
То, что женщины-режиссеры по-

явились сравнительно недавно, — за-
блуждение. Еще на заре кинематографа 
одним из самых успешных постановщи-
ков по обе стороны океана была францу-
женка Алис Ги. Она начала свою карье-
ру с должности секретаря в компании 
Gaumont, а позже стала одним из первых 
режиссеров художественного кино во-
обще и первой дамой в этой профессии 
в частности. За почти 30 лет карьеры 
Алис Ги сняла около тысячи фильмов, ос-
новала при помощи мужа киностудию, 
открыла путь в режиссеры и сценаристы 
другим женщинам. Она проделала не-
сколько важных экспериментов — на-
пример, снимала крупные планы и пу-
скала пленку в обратном порядке. 

агнешка�хОлланд
лУЧШие ФильМы: «Убить 
священника», «евРоПа, 
евРоПа», «в теМноте»
В отличие от Романа Полански поль-

ка Агнешка Холланд никогда не разры-
вала связей с исторической родиной, 
успешно работая и в Европе, и в США. 
Азы режиссуры она постигала, асси-
стируя Кшиштофу Занусси и Анджею 
Вайде. У них же научилась, как отно-
ситься в своем творчестве к тоталитар-
ному режиму. С тех пор большинство ее 
фильмов пронизаны темой политики, 
лучшие ее картины посвящены войне. 
Холланд не струсила показать Вторую 
мировую глазами не героя-патриота, 
а человека, который хочет выжить лю-
бой ценой, независимо от того, к чему 
побуждает пропаганда.

кэтрин�бигелОу
лУЧШие ФильМы: «на ГРебне 
волны», «Повелитель бУРи», 
«Цель ноМеР один»
Стать кинематографистом Бигелоу  

убедил случайный разговор с Энди Уор-
холом. От экспериментальных кинора-
бот она перешла к зрительскому кино. 
Интересно, что сюжеты и манера ее 
фильмов не дают ни малейшего повода 
предположить, что их сняла особа жен-
ского пола. Потому о Бигелоу и гово-
рят, что в США только она умеет делать 
жесткое мужское кино. В биографии 
Кэтрин есть любопытный факт — брак 
с поклонником сильных женских харак-
теров Джеймсом Кэмероном. И спустя 
годы после расставания Бигелоу обста-
вила его на премии «Оскар», став пер-
вой женщиной, получившей награду 
как кинорежиссер.

кира�муратОва
лУЧШие ФильМы: «коРоткие 
встРеЧи», «УвлеЧенья», 
«настРойщик»
Кира Георгиевна — одна из немно-

гих женщин, которых признают не про-
сто как режиссеров, но и авторов. Ре-
троспектива ее работ на кинофестивале 
в Роттердаме тому доказательство. Ре-
жиссерское упрямство Муратовой про-
явилось еще во время учебы во ВГИКе. 
Тогда она шокировала мастера своего 
курса Сергея Герасимова, заявив, что 
хочет не отражать реальность, а иска-
жать ее. Впоследствии уникальное му-
ратовское видение мира наталкивалось 
на непонимание и запреты со стороны 
советской власти. Зато сегодня уже ни-
кто не оспорит, что Муратова — значи-
мая величина в киномире.

мэри�херрОн
лУЧШие ФильМы: 
«аМеРиканский ПсиХоПат», 
«я стРеляла в Энди УоРХола»
Все помнят, как шикарно Кристи-

ан Бейл сыграл менеджера-маньяка 
в экранизации книги Брета Истона 
Эллиса «Американский психопат». 
И сложно представить, что режиссер-
ские команды на съемках этого филь-
ма отдавала канадка Мэри Херрон. Она 
выросла в семье кинематографистов 
и театралов, но долго шла к режиссуре, 
начав карьеру как журналист. «Амери-
канский психопат» стал ее единствен-
ной лентой о герое-мужчине. Херрон 
не видит в этом никакого проявления 
феминизма, считая, что снимать о жен-
щинах просто интересней.

лариса�шепитькО
лУЧШие ФильМы: «кРылья», 
«восХоЖдение»
Яркая и трагичная фигура совет-

ского кино, Лариса Шепитько успела 
сделать всего четыре полнометражных 
фильма, не считая одной картины для 
телевидения. Окончив школу во Льво-
ве, Лариса поступила во ВГИК в мастер-
скую Довженко. Самую знаковую свою 
ленту «Восхождение» Шепитько созда-
вала в невыносимых условиях — при 
сильном морозе и сразу после тяжелой 
болезни. Режиссер просыпалась на пару 
часов раньше съемочной группы, чтобы 
привести себя в чувство, и потом рабо-
тала весь день, не жалея сил. Если бы 
жизнь Шепитько не оборвалась в 41 год 
в автокатастрофе, кто знает, возможно, 
лучшее авторское кино СССР ассоци-
ировалось бы с ее именем так же, как 
и с именем Тарковского.

сОФия�кОппОла
лУЧШие ФильМы: «тРУдности 
ПеРевода», «Где-то», «Элитное 
общество»
Коппола-младшая — самая узнавае-

мая и «звездная» женщина-режиссер со-
временности, но она никогда не стала бы 
снимать фильмы, если бы ее актерские 
потуги в третьем «Крестном отце» не вы-
смеяли критики. Отказавшись от карье-
ры артистки, София пробовала себя как 
модель и дизайнер. Но в 28 лет гены взя-
ли свое, и она дебютировала с полноме-
тражной картиной «Девственницы-са-
моубийцы». Хвалебные отзывы убедили 
девушку продолжить работать за каме-
рой, и следующая лента Копполы «Труд-
ности перевода» сделала ее первой аме-
риканской женщиной, номинированной 
на «Оскар» за режиссерскую работу.

аньес�варда
лУЧШие ФильМы: «клео от 5 
до 7», «без кРыШи, вне закона»
Аньес Варда до сих пор называют 

«бабушкой» пресловутой «новой вол-
ны», хотя это не соответствует ни ее 
возрасту, ни творческим предпочтени-
ям. А все из-за ее кинодебюта — филь-
ма «Пуэнт-Курт», который лет на пять 
опередил главные тенденции во фран-
цузском кино середины прошлого века. 
Варда пришла в кино случайно. Ее друг 
был смертельно болен и не мог посетить 
родной городок, а Аньес поехала сде-
лать для него фотографии той местно-
сти и вдохновилась снять там картину. 
Помимо художественного кино Варда 
успешно реализовала себя в документа-
листике и современном искусстве.

  okino.ua

Фемина за кадром
Профессия кинорежиссера считается, по большому счету, мужской. В основном в киноиндустрии 
женщины проявляют себя в ином качестве — актерском. Но в числе создателей лучших фильмов разных лет 
есть представительницы прекрасной половины человечества. Вот только несколько имен женщин-режиссеров, 
чьи фильмы стали мировым достоянием.
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