
О капитальном 
ремонте 

 В начале мая жители Саткинского 
района получили квитанции нового 
образца за капитальный ремонт об-
щедомового имущества. 

В отличие от предыдущих образцов 
данные квитанции читаемы. На обо-
роте размещена оферта «О заключении 
договора о формировании фонда капи-
тального ремонта и об организации про-
ведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме». 

В соответствии с жилищным зако-
нодательством, к расчетам на капре-
монт применяются те же правила, что 
и по любой другой услуге в сфере ЖКХ. 
Взнос в размере 6,4 руб. за квадратный 
метр должен вноситься ежемесячно.

Оплатить взнос на капремонт без ко-
миссии можно в Челиндбанке. В систе-
ме «Город» и в Сбербанке России комис-
сия составит 2% от суммы, но не менее 
15 рублей. В терминалах, банкоматах 
и через систему «Сбербанк-онлайн» ко-
миссия составит 1%.

Если в полученных квитанциях 
найдены неточности, необходимо об-
ратиться по телефону 8 (351) 261-64-79 
либо написать на электронную почту 
fondkp74-oplata@mail.ru.

  Пресс-служба администрации СМР

Чисто в Сатке
 В Сатке появились последова-
тели челябинского альтруиста 
ЧистоМЭНА. В социальной сети 
«ВКонтакте» была создана группа 
«Помощники ЧистоМЭНА в Сатке», 
в которой люди общаются и дого-
вариваются об уборке на террито-
рии города.

Вечером 13 мая группа активи-
стов, последователей ЧистоМЭНА, 
заряженная позитивной энергией 
Светланы Шампаровой, навела по-
рядок на территории, прилегающей 
к кинотеатру «Спутник». Ее участни-
ки запаслись мешками и перчатками 
и отправились вычищать годовые за-
лежи мусора.

В акции приняли участие около 
20 человек. Бок о бок возле «Спут-
ника» работали и взрослые, и дети. 
Они собирали бутылки, коробки, 
бумагу и даже выброшенную и раз-
битую мебель. 15 мая активисты 
вышли на уборку территории возле 
5-й школы.

«Все огромные молодцы: и моло-
дая мамочка, успевающая мести 
мусор и в перерыве кормить грудью 
младенца, и детишки, собирающие 
ветки, бутылки, и пара мальчишек, 
таскающие мусор вдвое больше себя, 
и девушки и мужчины, после трудо-
вого дня решившие очистить наш 
прекрасный город от мусора», — пи-
шет в группе Жанна Баженова.

Большую благодарность всем 
участникам также выразила ини-
циатор проведения акций Светла-
на Шампарова. Кроме того, она от-
метила и людей, откликнувшихся 
на просьбу о помощи, — руководите-
лей предприятий, которые занима-
ются вывозом ТБО.

Подобные альтруистические ак-
ции были проведены в Западном, 
в п. Межевой и возле одного из до-
мов по ул. Куйбышева. Сразу три суб-
ботника состоялись в городе в среду, 
20 мая: один у 5-й школы (продолже-
ние), второй на лягушатнике в ста-
рой части и третий на берегу пруда 
от церкви до мыса. Для дальнейших 
акций ЧистоМЭНу нужны спонсоры 
для приобретения мешков большого 
объема на 220–240 литров. Всех же-
лающих участвовать в мероприяти-
ях по уборке города просят прихва-
тить с собой перчатки.

  vsatke.ru
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Мало кто задумывался, откуда при-
шло слово «дача» — понятие со-
вершенно российское. Но именно 
на дачах когда-то решался продо-
вольственный вопрос, на них милли-
оны наших сограждан прошли школу 
огородничества и садоводства.

 традиции  c. 17

О возрождении музея русской архи-
тектуры имени А.В. Щусева, его кол-
лекциях уровня Лувра, сохранении 
культурного кода и основных тен-
денциях градостроительства нашему 
корреспонденту рассказала директор 
музея Ирина Коробьина.

 Музей  c. 18

ПроизводСтвенная Площадка

На конкурсе профессионального ма-
стерства Илья Гродник, электрогазо-
сварщик 5-го разряда цеха техниче-
ского обслуживания предприятия 
«Магнезит Монтаж Сервис», был вне 
конкуренции. Подпись на своей работе 
он поставил не мелом, а выварил.

 с. 4

реПортаж

В карьерах «Магнезита» приступили 
к работе новые внедорожные самосва-
лы Caterpillar. Две машины повышенной 
проходимости приобретены компанией 
«Авто-Гарант», осуществляющей вывоз 
горной массы из карьеров Саткинской 
производственной площадки.

 с. 3

Тот, кто сумел бы вырастить два колоса там, где прежде рос один, две былинки травы, 
где росла одна, заслужил бы благодарность всего человечества.
Константин Тимирязев

ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО 
НЕМНОГО ЗЕМЛИ, ЧТОБЫ 
БЛАГОДЕНСТВОВАТЬ НА НЕЙ

  Инженер Электростальского завода тяжелого машиностроения Лидия Матвеева отдыхает на своей даче. Фото: Лев Устинов / РИА Новости
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Предприниматели 
о наболевшем

 На Южном Урале в преддверии 
Дня российского предприниматель-
ства, который отмечается 26 мая, 
проходят Дни малого и среднего 
бизнеса. 

В рамках программы пройдут бо-
лее 150 различных мероприятий: се-
минары, круглые столы, конференции, 
форумы, на которых бизнес и власть 
обсудят наболевшие вопросы, опре-
делят приоритетные меры поддержки 
предпринимательства в сложившихся 
экономических условиях.

Предприятия и организации, внес-
шие значительный вклад в развитие 
городских округов и муниципальных 
районов, будут особо отмечены адми-
нистрацией. Во всех муниципалите-
тах запланировано проведение тор-
жественных мероприятий, где будут 
чествовать лучших предпринимате-
лей в сферах производства, сельского 
хозяйства, предоставления услуг на-
селению и других.

Главным событием Дней малого 
и среднего бизнеса станет региональ-
ный форум, который пройдет 29 мая. 
Организаторами выступают Законо-
дательное собрание, правительство 
Челябинской области и обществен-
ные объединения предпринимателей.

В рамках мероприятия пройдут 
семь круглых столов по темам, пред-
ложенным бизнес-сообществом, и пле-
нарное заседание. Итогом форума 
должна стать резолюция с предложе-
ниями в адрес всех уровней власти, на-
уки, бизнеса и общественности по раз-
витию предпринимательства. 

  pravmin74.ru

Повторять не будут
 Отдел ГИБДД ОМВД России 
по Саткинскому району информи-
рует, что с 1 июля 2015 г. вступает 
в законную силу статья 264.1 Уго-
ловного кодекса РФ, которая пред-
усматривает наказание за наруше-
ние правил дорожного движения 
лицом, ранее подвергавшимся ад-
министративному наказанию. 

Она будет касаться водителей, по-
вторно управляющих транспортным 
средством в состоянии опьянения. 
К этой категории будут относиться 
лица, лишенные права управления 
транспортным средством, в состоя-
нии опьянения; лица, управляющие 
транспортным средством в течение 
года после окончания срока лишения; 
лица, имеющие судимость за ДТП, со-
вершенное в состоянии опьянения. 
Предусматриваются варианты уго-
ловного наказания от штрафа в раз-
мере 200 000–300 000 руб. до лише-
ния свободы сроком до 2 лет. Также 
предусматривается лишение права 
на управление транспортными сред-
ствами на срок до 3 лет.

  Александр ГОРБАЧЕВ,  
начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Саткинскому району

События

официально

 «Это большой железнодорожный 
контейнерный терминал порядка 14 га, 
который включает в себя шесть кило-
метровых железнодорожных путей, 
большую площадку для выгрузки и хра-
нения контейнеров. По емкости контей-
нерный терминал имеет 2,5 млн тонн 
грузов в год, на 2017 г. мы планируем 
выйти на 1 млн тонн грузов — каж-
дые 15 минут отсюда будет выезжать 
грузовик», — рассказал гендиректор 
управляющей компании «Южноураль-
ский транспортно-логистический ком-
плекс» Владимир Павлов.

Грузы, которые выходят из терми-
нала, отправятся по нескольким на-
правлениям. Первый вариант — груз 
проходит таможенную чистку, по-
кидает терминал и на автомобиль-
ном транспорте следует к месту на-
значения (Оренбург, Уфа, Москва, 
Челябинск, Екатеринбург и пр.). 
Второй вариант — груз поступает на 
склад, хранится там, перераспреде-
ляется и переформатируется. Третий 
путь — груз хранится на большой пло-
щадке до двух месяцев без таможен-
ной чистки.

«Первый поезд из Китая привезет 
товары народного потребления (ТНП), 
одежду и бытовую технику. Тестовый 
поезд должен показать, что терминал 
и таможня работают. Этому пред-
шествовал серьезный объем работы, 
который проводился в очень сжатые 
сроки. Само строительство, принятие 
терминала железнодорожными и та-
моженными службами — это огромная 
бумажная, бюрократическая, разреши-
тельная работа», — отметил Павлов.

Также гендиректор отметил, что 
в Челябинскую область будут посту-
пать грузы широкого спектра наимено-
ваний: ТНП, бытовая техника, свежие 
и замороженные продукты питания. 
«Всё это было создано, чтобы сокра-
тить стоимость товаров для жителей 
Челябинской области. Мы будем завоз-
ить всё, что “выпало” из-за санкций, 
и восполнять имеющийся недостаток 
за счет Китая», — добавил Павлов.

Важно отметить, что обратно кон-
тейнеры пойдут не пустые, китайская 
сторона очень заинтересована в южно-
уральской продукции: мясе птицы, сви-
нине, крупах, макаронных изделиях, 
кормах для животных и удобрениях. 

Порядка 25–30% ввозимой на тер-
риторию РФ продукции попадает 
в Санкт-Петербург и Москву, а потом 
возвращается на Урал — это занимает 
около 60 дней. Новый путь занимает 
5–10 дней доставки из КНР.

Добавим, что первая очередь ТЛК — 
80 тыс. кв. м складов, 20 тыс. кв. м офис-
ных помещений, свой энергоцентр, кото-
рый будет генерировать энергию, сжигая 
газ, — будет запущена в июле 2015 г.

  АН «Доступ»

Товары из Китая 
напрямую
Первый тестовый поезд с китайскими товарами прибудет до конца мая 
на железнодорожную контейнерную площадку, совсем недавно открытую 
на территории ТЛК «Южноуральский».

РазвиТие

 Южноуральские спасатели перешли 
в режим повышенной готовности из-
за дождей. Оперативный штаб ГУ МЧС 
по Челябинской области ведет мони-
торинг информации по уровням рек, 
сбросам водохранилищ, возможным 
пунктам временного размещения насе-
ления на случай подтопления населен-
ных пунктов.

«В зону возможного подтопления по-
падают населенные пункты шести му-
ниципальных образований: Ашинского, 
Нязепетровского, Кусинского районов, 
Миасского, Златоустовского и Сат-
кинского городских округов. Угроза со-
храняется для 11 населенных пунктов 
(644 дома, 3027 человек, 4 социаль-
но значимых объекта)», — уточнили 
в чрезвычайном ведомстве.

В этой связи режим «Повышенная 
готовность» введен для сил постоянной 
готовности главка, ЦУКС, Златоустов-
ского, Миасского, Каслинского и Ашин-
ского гарнизонов пожарной охраны, 

а также специализированной пожарно-
спасательной части ФПС по Челябин-
ской области.

«К немедленному реагированию на си-
туацию, связанную с паводковой об-
становкой, находятся силы и средства 
муниципальных образований общей чис-
ленностью 404 человека и 140 единиц 
техники. К убытию на место готова 
группировка Учебного центра ФПС Че-
лябинской области (25 человек, единица 
техники), а также силы и средства госу-
дарственной инспекции по маломерным 
судам (6 человек, 3 плавсредства), в част-
ности Миасского и Каслинского инспек-
торских отделений, группы патрульной 
службы № 5», — уточнили в главке.

Для приема пострадавшего населе-
ния на территории рассматриваемых 
муниципальных образований в готов-
ности находятся 56 пунктов временного 
размещения и 41 единица транспорта.

  АН «Доступ»

Готовность номер один

в 2014 г. Саткинский район зна-
чительно пострадал от весеннего 
паводка и последовавшего в июле 
наводнения. в начале мая в резуль-
тате таяния неожиданно выпавшего 
снега и первых весенних ливней вода 
поднялась до второй линии домов, 
расположенных по течению реки 
Большой Сатки. в июле ситуация усу-
губилась. из-за проливных дождей 
уровень воды в Саткинском город-
ском пруду повышался примерно 
на 1–3 см в час, что грозило перепол-
нением водохранилища. Тогда было 
принято решение об увеличении 
объемов сброса воды через Саткин-
ское гидротехническое сооружение 
до 125 куб. м в секунду (предельный 
норматив — 80 куб. м). Большая вода 
нанесла ущерб более чем 100 под-
ворьям старой части города. 
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ПРоизводСТвенная  
ПлощадКа

В карьерах «Магнезита» приступили к работе новые внедорожные самосвалы Caterpillar. Две машины повышенной 
проходимости приобретены компанией «Авто-Гарант», осуществляющей вывозку горной массы из карьеров 
Саткинской производственной площадки Группы Магнезит.

 По словам начальника автоколон-
ны компании «Авто-Гарант» Геннадия 
Рядинских, внедорожные самосвалы 
Cat 773Е отлично подходят для работы 
в карьерах. В парке компании сегод-
ня 12 единиц карьерной техники, 5 из 
них — машины Caterpillar и 7 — Volvo. 

— По сравнению с самосвалами 
Volvo да и с германскими Bell (эта 
техника работает от компании «Фак-
тор-Сервис», также предоставляющей 
услуги по грузоперевозкам) машины 
Cat намного лучше и надежнее в рабо-
те, к тому же гораздо производитель-
нее, — объясняет Геннадий Тимофе-
евич. — Первые Caterpillar 773Е мы 
получили в 2012 г., и за три года они 
здорово себя показали, поэтому, при-
обретая новую технику, руководство 
компании отдало предпочтение имен-
но этой марке. Volvo тоже в принципе 
машина неплохая, но ей тяжеловато 
приходится в карьере, хотя она креп-

че «бэлок». Из 10 машин Bell сегодня 
в рейс выходят только три.

Геннадий Тимофеевич отлично зна-
ет всю карьерную технику, раньше он 
возглавлял работу участка по вывозке 
горной массы на Мельнично-Палени-
хинском карьере. Когда было принято 
решение о передаче автотранспорта 
на аутсорсинг, он с первого дня стал 
руководить автоколонной, задейство-
ванной на грузоперевозках в карьерах 
МПК.

Новые самосвалы имеют грузоподъ-
емность 55,5 тонны. Разработчики соз-
дали эти грузовики повышенной про-
ходимости так, чтобы их можно было 
применять совместно с колесными по-
грузчиками и гидравлическими экс-
каваторами. Это позволяет сократить 
продолжительность рабочего цикла 
и повысить производительность рабо-
ты. Для сравнения: Volvo поднимает 
на борт 39 тонн груза. 

— Вот и сравните, какова произво-
дительность тех и других, если за смену 
они сделают по 10 рейсов, — посчитать 
не трудно, — отмечает Г.Т. Рядинских. 

— А кому доверили новую техни-
ку? — спрашиваю.

— Экипажи формировали из самых 
опытных водителей. Все они ранее ра-
ботали на Volvo и зарекомендовали себя 
только с лучшей стороны, — рассказыва-
ет начальник автоколонны. — На 324-й 
машине, которая поступила к нам пер-
вой, уже успешно работают Евгений 
Аистов, Фларит Тухватуллин, Александр 
Кулагин и Артем Сидоров. Бригада ма-
шины 423, которая приступила к работе 
буквально в начале мая, состоит из та-
ких же первоклассных водителей — это 
Алексей Рубцов, Ильфир Хабибов, Алек-
сандр Сазанов и Сергей Фокин.

Стоит отметить, что для водителей 
созданы наиболее комфортные условия. 
Кабина самосвала неспроста называ-

ется кабиной оператора, поскольку это 
настоящий пульт управления сложной, 
мощной, высокопроизводительной, мак-
симально безопасной и в то же время 
максимально простой в управлении тех-
никой. Конструкция кабины имеет за-
щиту от опрокидывания, от падающих 
объектов, звукоизоляцию, электриче-
ский стеклоподъемник, светодиодную 
подсветку номеров передач, систему 
обогрева и кондиционирования возду-
ха. Рычаг подъемника кузова оснащен 
кнопками и электрогидравлической си-
стемой, что обеспечивает плавное опу-
скание. Электронная система контро-
ля (EMS) отображает все необходимые 
данные с помощью трех отдельных дис-
плеев. Простота управления и комфорт 
максимально повышают производи-
тельность труда. И экипажи самосвалов 
Cat доказали это на своем примере.

  Анна ФИЛИППОВА

Внедорожники Caterpillar: 
производительность и комфорт

СПравка

до начала 30-х гг. ХХ в. на заводе 
«Магнезит» основной тягловой силой 
была лошадь. Первые автомобили 
появились в 1934 г. в 1957 г. был 
сформирован специальный цех, 
который занимался обеспечением 
и транспортировкой вспомогатель-
ных материалов, оборудования, 
сырья для выпуска готовой продук-
ции «Магнезита». Парк автомашин 
состоял всего из 7 автомобилей: 
«студебеккера», «доджа», «зиС-5», 
«зиС-150», «Маз-200», «Маз-205», 
«Паз-657». в середине 1970-х приоб-
ретены Белазы грузоподъемностью 
42 тонны. в 1985 г. поступили 110-тон-
ные Белазы. в 1993 г. приобретены 
Белазы грузоподъемностью 80 тонн. 
Сегодня в карьерах Саткинской про-
изводственной площадки Группы Маг-
незит кроме Белазов работают само-
свалы фирм Bell, Volvo, Caterpillar.

цифры и факты

СамоСвал Cat

в линейке Caterpillar  
представлены карьерные 

внедорожники  
грузоподъемностью  
от 36,3 до 400 тонн

99,3 тонны 
масса машины Cat 773е

62,2 км/ч 
максимальная скорость  
загруженной машины

55,5 тонны 
грузоподъемность

9,5 сек. 
время подъема кузова

Свет от солнца
 На пешеходном переходе через 
дорогу между остановками «Газо-
вый цех» и «ЦМИ» появился совре-
менный светофор T7, работающий 
на солнечных батареях.

Установкой нового оборудования 
(кстати, для нашего района — уникаль-
ного) занимались работники «Магне-
зит Монтаж Сервиса». Теперь не только 
днем, но и в темное время суток свето-
фор Т7 максимально обеспечивает без-
опасность движения на пешеходном 
переходе.

Светофор оборудован светодиода-
ми с импульсным сигналом желтого 
цвета. Он хорошо виден водителям 

в любое время суток и позволяет без-
ошибочно с большого расстояния 
увидеть пешеходный переход и забла-
говременно обеспечить безопасный 
режим движения. 

Установка такого светофора обхо-
дится в 1,5–2 раза дешевле обычного 
пешеходного светофора с питанием 
от электросети, поскольку не требу-
ет прокладки траншей, закупки ка-
беля, защиты кабеля, рекультивации 
траншей, подключения к электросети. 
А в дальнейшем не потребуется и опла-
та за электроэнергию. 

Преимущества светофоров на сол-
нечных батареях — в современных 
технологиях: светодиодах, солнечных 
батареях, эффективных аккумулято-
рах, микропроцессорных контролле-

рах. Всё оборудование работает в ав-
томатическом режиме и не требует 
регулировки и обслуживания, обеспе-
чивает долговечность светофора, на-
дежную работу при любых условиях, 
а также низкое энергопотребление. За-
ряда аккумуляторной батареи хватает 
на трое суток без подпитки солнечным 
светом. Также для наших погодных ус-
ловий важен и тот факт, что зарядка ак-
кумулятора осуществляется не только 
в солнечную, но и в пасмурную погоду 
и в зимнее время года. 

А для пешеходов важно, что свето-
фор работает круглосуточно и в темно-
те автоматически подсвечивает пеше-
ходный переход. 

  Анна ФИЛИППОВА

новоСти ГруППы

цифры и факты

220–360 ч 
время работы системы 

без подзарядки

5 Вт 
мощность потребления

10 лет 
гарантированный срок  

службы

1 раз в сек. 
частота мигания  

светофора
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 На конкурсе профмастерства, кото-
рый Союз молодежи провел в апреле, 
Илья был вне конкуренции. Он набрал 
наибольшее количество баллов на тео-
ретическом этапе и лучше всех выпол-
нил практическое задание. За несколь-
ко конкурсных часов Илья заработал 
премию — 10 тысяч рублей. А еще по-
казал свои неординарность и творче-
ский подход к делу — он единственный, 
кто поставил на образце «авторскую 
подпись»: свой анонимный номер, под 
которым конкурсанты сдавали вы-
полненные работы судьям, он написал 

не мелом, а выварил его на пластине. 
Напомним, участники конкурса варили 
металлические заготовки встык и пер-
пендикулярно друг другу.

— Сложностей конкурс не вызвал, — 
вспоминает Илья Гродник. — На вопро-
сы теории ответил без труда, помню 
всё, чему учили в техникуме, да и каж-
дый день практикуюсь в сварке не толь-
ко на работе, но и дома. Какие примеси 
бывают, какие характеристики метал-
ла, электроды, как обеспечить свою без-
опасность... Это как езда на велосипеде: 
раз научился и уже не забудешь, только 
совершенствуйся в мастерстве, и всё.

— И волнения не было, перед практи-
ческим этапом, например?

— Не волновался, но настраивал 
себя на самое главное — ровно сварить 
металл. Основная проблема при сварке 
связана с тем, что металл уводит, я чуть 
перегнул пластины, поэтому шов не по-
лучился идеальным. Думаю, поэтому 
мне немного балл и снизили.

— А почему выбрали именно эту про-
фессию? Сегодня немногие молодые люди 
готовы идти на рабочие специальности...

— Интересная профессия, меня 
всегда нравилось работать с метал-
лом. Даже если не было бы возможно-
сти работать по этой профессии, на-
выки всегда в жизни пригодятся. Мы 
живем в своем доме в старой части го-
рода, строили гараж, ставили ворота, 
да и сейчас стройка по мелочи продол-
жается — везде сварка нужна.

— Какой момент со времени учебы 
вам больше всего запомнился и укрепил 
в профессиональном выборе?

— Самый первый раз, когда мы 
пришли на практическое занятие в ма-
стерские, где проходил конкурс проф-
мастерства. Предстояло сделать первый 
в жизни шов. До этого я аппарат вообще 
в руках не держал. На уроках нам объ-
яснили, какое расстояние должно быть 
у электрода, как им водить — только 

этими знаниями и пользовался. Ока-
залось, сразу варить получилось. Даже 
наш мастер производственного обуче-
ния Лидия Евгеньевна удивилась и при-
гласила в техникум моего отца. Показа-
ла мою работу и расспрашивала, может 
быть, меня кто-то уже учил. Но отец 
мой не сварщик, всю науку я постигал 
с нуля в техникуме. Видимо, сварка — 
это мое.

— Какими видами сварки владеете 
и чему бы еще хотелось научиться?

— Освоил ручную электросварку. 
Еще умею полуавтоматом работать, 
но «корочек» пока нет. Планирую по-
лучить. Сейчас у меня 5-й разряд, 
а по итогам конкурса у победителя 
есть возможность пройти досрочную 
переаттестацию, чтобы получить более 
высокий квалификационный разряд. 
Знаю, что руководители ходатайствуют 
об этом, решение пока не принято.

— А с каким новым оборудованием 
есть желание познакомиться?

— Хочу прикупить аппарат для плаз-
менной резки и сварки металла. Он поч-
ти универсальный, может заменить, 
например, паяльник, резак, горелку, 
режет любой металл и почти все метал-
лы варит.

— Какие работы приходится выпол-
нять сегодня?

— Всякое приходится делать. Сейчас 
в основном трубы варим, сосуды, кото-
рые работают под высоким давлением. 
Выполняем ремонты всех сетей (пар, 
вода питьевая и техническая, системы 
отопления). 

— Когда получите высший, 6-й раз-
ряд, что дальше — потолок? Куда расти? 

— Стремление развиваться и воз-
можности для этого есть всегда. Я учусь 
на 5-м курсе машиностроительного 
факультета ЮУрГУ (филиал в Миассе). 
Получу профессию инженера-конструк-
тора в области тракторостроения. На-
сколько мне известно, сегодня в Сатке 
один человек работает по этой специаль-
ности. Если появится возможность рабо-
тать в этой сфере, буду рад. У меня всегда 
был огромный интерес к технике.

— И какая техника у вас есть? Есть 
где развернуться душе автоконструк-
тора?

— Конечно. Машины люблю им-
портные. Вожу «мицубиси», есть и мо-
тоцикл, поскольку нравится двухколес-
ная техника — она для удовольствия, 
покататься с ветерком.

— Наверное, есть и желание путеше-
ствовать за рулем?

— Сам дальше Челябинска за рулем 
автомобиля не ездил, не доводилось. 
А путешествовать, конечно, люблю. Меч-
таю побывать в Испании, в Германии.

  Анна ФИЛИППОВА, фото автора

РеПоРТаж

Сварщик с душой 
автомеханика

Электрогазосварщики — одна 
из востребованных профессий 
на «Магнезите». Также в числе вос-
требованных высококвалифици-
рованные рабочие: огнеупорщики, 
обжигальщики, слесари-гидравлики, 
слесари по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике, электро-
монтеры высоких разрядов.

С днем рождения, 
Союз!

 18 мая исполнилось 14 лет Со-
юзу молодежи «Магнезита».

В 2001 г. состоялась конференция 
молодых работников предприятия, 
где и была предложена идея созда-
ния молодежной организации. С тех 
пор действует общественное движе-
ние «Союз молодежи ОАО “Комбинат 
“Магнезит”» (СМКМ). Сегодня его 
работа охватывает все подразделе-
ния Саткинской производственной 
площадки Группы Магнезит, а также 
образовательные учреждения рай-
она. Первым председателем СМКМ 
был Олег Москаленко. В дальней-
шем молодежными лидерами стали 
Ранис Хакимьянов, Николай Бурма-
тов, Игорь Самигуллин. Ныне его 
возглавляет Юлия Цапурдей. СМКМ 
проводит мероприятия по 5 акту-
альным для молодежи направлени-
ям: производственному, культур-
ному, социальному, спортивному, 
проектной деятельности и образо-
вательным программам. По каждо-
му из направлений создана комис-
сия, в которой работают активисты 
из подразделений СПП. Благодаря их 
работе ежегодными стали десятки 
мероприятий. Так, конкурсы профес-
сионального мастерства проводятся 
более 10 лет по различным профес-
сиям для молодых работников в воз-
расте от 18 до 30 лет. Победители 
конкурсов «Лучший слесарь-ремонт-
ник», «Лучший электрогазосварщик» 
и «Лучший по профессиям, связан-
ным со знанием электротехники» 
в дальнейшем участвуют в област-
ных соревнованиях, где также стано-
вятся призерами.

Популярными среди магнезитов-
цев стали и интеллектуальные игры. 
Команды знатоков 2 раза в год со-
бираются на фестивале «Периклаз». 
В 2014 и 2015 гг. молодежная сбор-
ная магнезитовцев становилась аб-
солютным победителем областных 
соревнований «Что? Где? Когда?» 
среди промышленных предприятий 
Челябинской области.

Новые яркие проекты Союза мо-
лодежи — «Карнавальная ночь», ли-
рическая комедия «Небесный тихо-
ход», поставленная в рамках проекта 
«Театр трех площадок».

Волонтерская работа — еще одно 
направление деятельности СМКМ. 
Ребята помогают не только подшеф-
ному детскому дому, но и больным 
детям в Сатке, спортсменам-инвали-
дам, одиноким ветеранам, малоиму-
щим семьям. Поддерживают движе-
ние благотворительного фонда для 
бездомных животных «Спасение», 
проводят экологические десанты, со-
бирают гуманитарную помощь.

  Анна ФИЛИППОВА

События

знакоМьтеСь

Илья ГроднИк, электрогазосвар-
щик 5-го разряда цеха технического 
обслуживания предприятия «Маг-
незит Монтаж Сервис», победитель 
конкурса профессионального ма-
стерства среди молодых электрога-
зосварщиков Саткинской производ-
ственной площадки Группы Магнезит. 
выпускник Саткинского политехни-
ческого техникума им. а.К. Савина 
2008 г. Получил практику на доФ 
под руководством опытного настав-
ника — сварщика ильи николаевича 
евдокимова. Работать на «Магнезит» 
пришел в 2012 г.

впервые в этом году Саткинский по-
литехнический техникум им. а.К Са-
вина выпустит ребят по специаль-
ности «Сварочное производство» 
с квалификацией «техник». в мастер-
ских СПТ для сварщиков в этом году 
установлено более 20 единиц нового 
оборудования из России, Финляндии, 
Франции, Германии и СШа.

 Председатель Союза молодежи Юлия Цапурдей поздравляет с победой Илью Гродника
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Своя зеМля

 Стандартные сроки посадки нару-
шили задержавшиеся холода и снег. 
Земля прогрелась позже обычного. Воз-
никла и другая проблема. Из-за погоды 
почва в некоторых местах так отсырела, 
что картофель в ней скорее сгниет, чем 
даст всходы. 

Впрочем, опытные садоводы не пе-
реживают. Картофель — культура, 
комфортно чувствующая себя на Ура-
ле. Успеет вырасти, даже если посадить 
в начале лета. Тем, кто всё еще ждет 
благоприятных условий для посадки 
картофеля, особое внимание стоит уде-
лить выбору посадочного материала. 
Ведь сорт влияет на урожайность в куда 
большей степени, чем время посадки.

Магазины, ориентируясь на высо-
кий спрос, с каждым годом стараются 
предлагать всё больший выбор сортово-
го материала. Но от них зависит не всё.

— В этом году мы испытываем слож-
ности с закупкой семенного картофе-
ля, — рассказала владелица магазина 
«Фазенда» Анастасия Хусар. — Питом-

ники не предоставляют и половины 
того, что мы заказываем. Видимо, свою 
роль сыграли неурожай прошлого года 
и высокий спрос на семенной матери-
ал. Голландского картофеля уже точно 
не будет. Но мы рассчитываем на про-
должение поставок от отечественных 
производителей. Ожидаем поступление 
таких сортов картофеля, как «спири-
дон», «губернатор», «тарасов», «невский».

Обойдя наугад 4 торговые точки, 
я насчитала около 15 видов картофеля. 
Например, в «Садоводе» из районирован-
ных сортов в наличии ранняя «розара», 
среднеспелые «сантэ», «спиридон», «та-
расов». Из нерайонированных: ранний 
«каратоп» и голландский среднеспелый 
«романо». А в одном из ларьков на рынке 
в наличии районированные среднеспе-
лые сорта «спиридон», «тарасов», «кузо-
вок», «челябинец». Кроме того, имеются 
российский среднепоздний «кристалл», 
голландская ранняя «ред скарлет».

Даже такой с виду небольшой выбор 
способен ввести дачников в замеша-

тельство. Ситуацию усугубляет неодно-
значность отзывов садоводов об одних 
и тех же сортах. Взять, к примеру, «ро-
зару», находящуюся сегодня на пике по-
пулярности. Именно этот сорт выручил 
саткинцев в прошлое засушливое лето. 
«Розара» способна перенести и повы-
шенную влажность. Но на тех участках, 
где имеются проблемы с вредителями, 
большого урожая от нее ждать не стоит.

Так, каждый сорт имеет свои требо-
вания к температурному режиму, влаж-
ности, составу почвы. И если подобрать 
картофель в соответствии с особенно-
стями почвы именно вашего участка 
можно, то предугадать погодные ус-
ловия нельзя. Потому оптимальным 
вариантом будет посадить 2–3 сорта 
с разными требованиями. Специали-
сты советуют отдавать предпочтение 
районированному картофелю, приспо-
собленному к особенностям уральского 
климата.

  Елена МИХАЙЛОВА

о земле
— Ассоциация растет, — расска-

зал Николай Николаевич. — Сегодня 
в ней состоят 17 человек, из них 9 глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и 1 владелец личных подсобных хо-
зяйств из Саткинского района. В ос-
новном они занимаются разведением 
мясного и молочного крупного рогатого 
скота, свиней, заготовкой кормов. Сат-
кинских фермеров у нас больше, пото-
му что головной офис находится здесь. 
Сейчас работаем над открытием фи-
лиалов, в первую очередь в Кусе и Злато-
усте. И ждем присоединения еще 20 фер-

меров с этих территорий. Главная наша 
задача — совместное решение вопросов 
производства и реализации продукции, 
а также вопросов, касающихся взаимо-
действия с администрацией и земель-
ных отношений.

Ассоциации уже удалось убедить 
местные власти пересмотреть условия 
аренды земель, предназначенных под 
сельскохозяйственные нужды. Рань-
ше срок аренды составлял от несколь-
ких месяцев до 2–3 лет. Этого времени 
фермерам едва хватало на то, чтобы 
привести участок в надлежащее для эф-
фективного использования состояние. 

Окупаемости удавалось добиваться 
немногим. Теперь минимальный срок 
предоставления земли в пользование 
арендаторам — 5 лет.

Следующая задача — решить про-
блему с учетом сельскохозяйственных 
земель. Сейчас он практически не ве-
дется. Это не позволяет объективно 
оценить ситуацию, провести анализ. 
А еще существенно осложняет процеду-
ру предоставления аренды. Дело в том, 
что спрос на землю сегодня достаточно 
высок. Но никто из должностных лиц 
не может перечислить доступные для 
аренды участки Саткинского района. 
Предприниматели вынуждены само-
стоятельно искать устраивающие их 
земли, и только после этого начинают 
выяснять, в чьей собственности они 
находятся, не сданы ли уже какому-то 
другому лицу.

о поддержке
Еще одно направление работы ассо-

циации — предоставление участникам 
оперативной информации, проведе-
ние консультаций и оказание помощи 
в оформлении документов. В резуль-
тате несколько человек сменили ста-
тус с ЛПХ на К(Ф)Х. Это дает им право 
на получение помощи от государства. 
Одним из саткинских предпринимате-
лей уже поданы документы на грант, 
тремя — на получение субсидий. До-
стигнута договоренность с Центром 
развития предпринимательства, кото-
рый вот уже на протяжении нескольких 
лет выдает кредиты на 2 года под низ-
кий процент. Теперь часть средств до-
ступна исключительно фермерам. Пер-

вый саткинец этой возможностью уже 
воспользовался.

о планах
В ближайших планах — органи-

зация сбыта продукции членов ассо-
циации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и районной ассоциации са-
доводов. Средства потребуются ми-
нимальные — на содержание одной 
на всех торговой точки и зарплату про-
давцов. Это будет интересно и покупа-
телям. Совместная организация сбыта 
позволит минимизировать наценку. 
А торговый знак ассоциации выступит 
гарантом качества.

С администрацией уже достигнута 
предварительная договоренность о без-
возмездном предоставлении помещения 
под эти цели. Но по законодательству 
для участия в подобной сделке ассо-
циации необходимо просуществовать 
полгода. Испытательный срок пройден, 
сейчас ведется подготовка необходимых 
документов. Рассматривается и вариант 
с выделением бесплатной торговой пло-
щади на Центральном рынке.

— Посмотрим, как у наших ферме-
ров пойдет сотрудничество в сбыте 
продукции, — говорит Николай Чука-
ев. — Если успешно, то можно будет 
думать о совместных закупках по оп-
товым ценам кормов для животных 
и других товаров, необходимых в сель-
ском хозяйстве. Это способно суще-
ственно снизить затраты фермеров, 
облегчить их труд и повысить конку-
рентоспособность продукции.

  Записала Елена МИХАЙЛОВА

Один в поле не фермер 
17 мая Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных 
кооперативов горнозаводской территории исполнилось полгода. О достижениях и планах на будущее мы 
побеседовали с председателем ассоциации Николаем Чукаевым.

Посадка картофеля — одна из главных задач мая для огородников. Самым подходящим для этого временем счи-
тается середина месяца. Но в этом году многие саткинцы подготовили грядки, собрались с силами и… до сих пор 
ничего не посадили.

Лето долгое, картофелю хватит

 Уборка урожая капусты в Челябинской области. Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
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ЯСно, без оСадков
Можно ли увидеть картинку из се-

мейной жизни, встретившись только 
с мамой многодетной ячейки обще-
ства? Как узнать, живет ли в доме сча-
стье? Мне пришлось задаться этими 
вопросами, когда решила рассказать 
о семье Малякиных, в которой под-
растают три дочери. Собрать их всех 
вместе не представлялось возможным: 
две дочери учатся в одну смену, тре-
тья — в другую, а после уроков у них 
кружки. Родители тоже работают в раз-
ное время. К тому же оба они по очереди 
ходят на оздоровительные процедуры 
в санаторий-профилакторий «Магнези-
та». Но, как оказалось, можно составить 
полную семейную картину с помощью 
одного-единственного источника. При-
чем без слов.

Едва в редакцию «Магнезитовца» 
вошла высокая стройная девушка, ко-
торую язык не повернулся бы назвать 
многодетной мамой, мне стало ясно 
про Малякиных всё — по смеющим-
ся, сияющим глазам моей гостьи. Они 
как будто говорили: «Любима! Влю-
блена! Люблю!» Можно было ни о чем 
уже и не расспрашивать. Про любовь 
сколько ни говори, чувств не приба-
вится. Но если они переполняют, этого 
не скроешь. Человек начинает светить-
ся. В какой-то мере свет этот — отра-
женный. Друг от друга. Но ясно (то есть 
не пасмурно) от него и окружающим.

— Познакомились с Сергеем в про-
филактории «Магнезита». Я там от-
дыхала, а он в гости зашел к моим 

знакомым. После этого мы как-то слу-
чайно с ним пересеклись, поговорили. 
А потом начали «дружить парами» Он 
со мной, а его друг — с моей двоюрод-
ной сестрой. Такая была компания.

Мне он нравился — внимательный, 
много знает, но немного смущала раз-
ница в росте. Когда мы пришли к буду-
щей свекрови знакомиться, она спроси-
ла: «Какая сестра, та, что поменьше?» 
Ох, и удивилась, что это я. А когда замуж 
за него выходила в 1998 г., не смогла най-
ти туфли на плоской подошве. Сергей 
на меня за это сердился, ведь на каблу-
ках я была выше его на голову. Когда фо-
тографировались, старалась присесть. 
Я мужа на десять сантиметров больше. 
Но это не значит, что я выше, — уверяет 
Анна, пряча лучистую улыбку в угол-
ках рта. — Муж — глава семьи и хозяин 
в доме. Мы все его слушаемся. Его сло-
во — закон.

— Многие великие мужчины были 
невысокого роста, Наполеон напри-
мер, — поддакиваю в тему.

— Сергей — лидер, но не диктатор. 
У нас демократия. Когда дочери спра-
шивают у него на что-то разрешения, 
он их отправляет ко мне: «Спроситесь 
у матери». А я в таких случаях посылаю 
их к отцу. То есть гулять, например, 
дети идут с согласия нас обоих.

матерИальный капИтал
С Анной мы обсудили и материаль-

ную часть семейного вопроса: как про-
кормить, как одеть и обуть «детскую 
гвардию». Обычно однополые дети по-
зволяют родителям более-менее эконо-
мить на одежде, так как она достается 
по наследству младшим детям от стар-
ших. Было интересно узнать, так ли это 
у Малякиных.

— Новые вещи покупаем не толь-
ко старшей дочери, но и другим. Сред-
няя дочь у нас непритязательная: но-
сит и новое, и за сестрой донашивает. 
Но одежда горит на ней, как в огне. Так 
что после Лизы уже ничего не остается 
и до младшей не доходит.

Питаются Малякины не только по-
купными продуктами, но и с огорода, 
где выращивают своими руками ово-

щи, что в условиях нынешнего удо-
рожания совсем не лишнее. Заодно 
и к труду детей приучают. Было время, 
держали домашних животных: бычка 
на мясо и другую живность. Чтобы за-
готовить траву, обкосили вокруг все 
полянки и пустыри (живут Малякины 
в собственном доме в частном секторе).

— Папа у нас может всё: и косить, 
и стога ставить, и технику отремон-
тирует, инструменты мы оба с ним 
любим, — утверждает Анна. — Но жи-
вотных содержать — это как на при-
вязи. Никуда от них не отойдешь, не 
уедешь. Но хочется ведь не только со-
вместно трудиться, но и хоть иногда от-
дыхать — ходить в походы, выбираться 
на озёра с палатками. Поэтому домаш-
ний скот мы больше не держим. Обхо-
димся зарплатой.

Материнский капитал в размере 
340 тысяч, поступивший в их распоря-
жение с рождением младшей дочери, 
решили потратить на ремонт дома. По-
ловину суммы им разрешили на закон-
ных основаниях обналичить и приоб-
рести стройматериалы. Остальное тоже 
решили вложить в улучшение своих 
жилищных условий.

будь кто будет
— Наверное, муж всё-таки ждет 

мальчика? — задаю, как видно, вопрос 
«из повестки дня».

— Хотел, ждал. Когда Арина родилась, 
мы сразу второго ребенка запланирова-
ли, чтоб эгоисткой не росла. Но три года 
не получалось. Так что Елизавета у нас 
долгожданная. Младшая — сюрприз. 
Подумали, может, мальчик. Но полу-
чилась Кристина. А теперь уже не за-
рекаюсь. Девочка, мальчик — будь кто 
будет. С возрастом приходит осознание 
материнства и отцовства, и дети уже 
не воспринимаются как «игрушки», как 
это в начале супружеской жизни быва-
ет. Теперь понимаем, что ребенок — это 
человек, который нуждается в заботе 
и любви взрослых. И надо так и пони-
мать — человек, а не пупсик в пеленках. 
Но это доходит не сразу. Первую дочь 
мы с мужем купали и пеленали: «сю-сю-
сю». А со второй я с самого рождения на-
чала разговаривать как со взрослым че-
ловеком, не сюсюкая. С младшей так же. 
Оказывается, груднички всё понимают, 
только сказать не могут.

— У дочерей проявилась разница 
в наклонностях?

— Средняя дочь Елизавета может 
часами уроки делать и книжки читать. 
И заставлять не надо. Старшая Арина 
увлекается бальными танцами. С семи 
лет водим ее в танцевальную студию, 
сейчас она занимается в хореографиче-
ском коллективе под руководством Та-
тьяны Владимировны Снитко, выступа-
ет на многих городских мероприятиях. 
А младшая пока не определилась. Ув-
лечений много. Обожает лошадей, как 
и все мы. Игрушечных лошадок у нее 
масса. Наряжаться любит, петь, танце-
вать. Уже видно, что натура творческая. 

— И если снова девочка…
— Для такого случая у меня есть от-

говорка: «В доме у нас и так три мужи-
ка: муж, кот и пес». Полюбит, куда ж он 
денется.

  Наталья УФИМЦЕВА,  
фото из семейного архива

СеМья

Дети – это люди,  
которым нужна любовь

Поэты о войне
 Семидесятому Дню Победы был 
посвящен конкурс чтецов «Чтобы 
помнили», организованный би-
блиотекой Дворца культуры «Гор-
няк» Межевого. Чтения прошли 
7 мая, слушатели и декламаторы 
приобщились к творчеству поэтов 
и писателей Великой Отечествен-
ной войны, которые словом помо-
гали победить фашизм.

В этом году отмечается 100-летие 
К.М. Симонова и 105-летие А.Т. Твар-
довского и О.Ф. Берггольц. Стихам 
поэтов-юбиляров и отдали свое пред-
почтение конкурсанты — учащиеся 
общеобразовательной школы и сана-
торной школы-интерната Межевого. 
Ребята продемонстрировали не толь-
ко хорошее знание военной лирики, 
но и проникновенное исполнитель-
ское мастерство, умение передать 
мелодику стихотворения и бережное 
отношение к классическому литера-
турному наследию.

Председатель конкурсного жюри 
педагог Т.Д. Аболишина отметила, 
что отдельные выступления про-
звучали как моноспектакли. В них 
участники конкурса показали вла-
дение культурой публичного высту-
пления, умение глубоко прочувство-
вать авторские строки и расставить 
смысловые акценты. 

При выборе лучших чтецов осо-
бое внимание обращалось на выра-
зительное чтение, интонационную 
выразительность, мимику, подбор 
атрибутов, соответствующих содер-
жанию исполняемого произведения. 
Победителями конкурса стали Да-
нила Петунин (6-й класс санаторной 
школы), исполнивший стихотворе-
ние К. Симонова «Жди меня», и уче-
ницы межевской средней школы 
Милана Кутлуева (9-й класс) со сти-
хотворением Ю. Друниной «Бинты» 
и Елизавета Свечникова (7-й класс), 
выступившая со стихотворением 
О. Берггольц «О, друг, я не думала…». 

Отдельным номером прозвучал 
поэтический монтаж по страницам 
«Ленинградского дневника» Ольги 
Берггольц, поэтессы, которую на-
зывают «голосом блокадного Ленин-
града». В годы Великой Отечествен-
ной войны, оставаясь в осажденном 
городе, Берггольц работала в Доме 
радио и почти ежедневно вела пере-
дачи. Она стала истинно народным 
поэтом, разделив с ленинградца-
ми все ужасы «смертного времени» 
и вселив в них надежду своими сти-
хами. Читали «Ленинградский днев-
ник» учащиеся санаторной школы-
интерната и педагог Н.П. Федотова. 

Завершился конкурс чтецов 
на музыкальной ноте. Для участни-
ков и приглашенных педагогов-ве-
теранов прозвучали песни на стихи 
поэтов-фронтовиков в исполнении 
Д. Петунина и дуэта «Матушка».

  Юлия ЕЛГИНА

конкурС

знакоМьтеСь

Супруги анна и Сергей малЯкИны 
воспитывают трех дочерей. Старшей 
дочери арине в июне исполнится 16, 
средней елизавете 12 лет, а младшей 
Кристине в июле будет 8. оба родите-
ля работают на «Магнезите». анна 
более 20 лет трудится машинистом 
грейферного крана на дробильно-
обогатительной фабрике, а Сер-
гей — мастер участка водоснабжения 
в энергоцехе.
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ЮБилей

 С открытия детской музыкальной 
школы — так раньше называлась школа 
искусств — началось развитие системы 
музыкального образования детей в Сат-
кинском районе. О том, что сегодня 
представляет собой процесс обучения 
в ДШИ, об успехах ее учеников и о том, 
как школе удается оставаться совре-
менной, рассказывает ее директор Люд-
мила Ивановна Моспан.

?  За 65 лет школа искусств неодно-
кратно менялась — от педагоги-
ческого коллектива до школьных 
интерьеров, а что осталось в ней 
неизменным?
Константой можно считать основ-

ную цель работы педагогического кол-
лектива — общеэстетическое развитие 
ребенка и его допрофессиональное об-
разование.

?  Как реализуете  
эту сверхзадачу?
С нового учебного года в школе нач-

нется реализация новых программ: 
предпрофессиональных, целью кото-
рых является подготовка к професси-
ональному обучению, и общеразвива-
ющих, направленных на привлечение 
наибольшего количества детей к твор-
ческой деятельности. У наших уче-
ников есть возможность реализовать 
свой творческий потенциал, участвуя 
в различных мероприятиях в рамках 
общешкольных программ. Для этого 
педагогами разработаны программы 
«Крепкая семья», «Юбилейные даты», 
«История России в искусстве», которые 

ориентированы на развитие познава-
тельных и творческих способностей 
учащихся, приобщение их к эталонам 
мирового музыкального и художе-
ственного искусства.

?  С какого возраста ребенок может 
стать учеником школы искусств?
С 6 или 7 лет.

?  Как помогаете маленькому че-
ловеку адаптироваться в новой 
обстановке?
Преподаватели окружают ребен-

ка заботой и вниманием. Уютная ат-
мосфера, созданная в школе, помогает 
ему почувствовать себя равноправным 
участником образовательного процес-
са, адаптироваться к учебе и раскрыть-
ся творчески.

?  Если ребенок и родители оши-
баются в выборе творческого 
направления, как в этом случае 
поступает педагог?
В такой ситуации важно найти 

компромисс. Обычно педагог советует 
попробовать реализовать творческие 
способности ребенка в другой деятель-
ности. Перевод с одного отделения 
школы на другое — вполне нормальное 
явление. Главное, чтобы родители по-
нимали, что прикладывать усилия их 
ребенку придется в любом виде твор-
чества — будь то музыка, хореография 
или изобразительное искусство.

?  Можно сказать, что ДШИ — это 
синтез школы и семьи?

Взаимосвязь между школой и ро-
дителями в наше время необходима. 
Для нас важно осознание родителями 
того, что школа искусств сегодня про-
тивостоит напору массовой культуры, 
защищает душу ребенка от негативных 
проявлений окружающего мира. На раз-
ных отделениях у нас практикуются 
формы творческой совместной деятель-
ности родителей и детей, что способ-
ствует их взаимопониманию. Ребенок 
при этом чувствует интерес со стороны 
семьи к своим успехам. Родители — по-
стоянные гости концертных мероприя-
тий, выставок и классных часов.

?  Ученики школы искусств — побе-
дители многих конкурсов и фести-
валей. Чем пополнилась копилка 
их достижений в этом году?
Значимыми для ребят стали зональ-

ный конкурс пианистов и областной 
конкурс хореографических коллекти-
вов детских школ искусств «Радуга тан-
ца», на котором школа стала лауреатом 
III степени. Наши музыканты приняли 
участие во всероссийском конкурсе 
пианистов-концертмейстеров — двое 
стали дипломантами. 11 учащихся ху-
дожественного отделения участвовали 
в международном детско-юношеском 
пленэре-конкурсе в Санкт-Петербурге 
и получили звания лауреатов различ-
ных степеней.

?  Какие творческие мероприятия 
проходят в городе по инициативе 
ДШИ или с участием преподава-
телей и учеников школы? 
Юные музыканты и педагоги шко-

лы — бессменные участники проек-
та «Встречи у рояля» и акции «Подари 
добро». Учащиеся художественного 
отделения участвовали в благотвори-
тельном марафоне «Вместе мы можем 
больше!». С 2013 г. в школе реализует-
ся программа «Путь в науку», которая 
выявляет учащихся, способных к само-
стоятельной исследовательской рабо-
те, и формирует их научные познания. 
Сначала дети внутри школы учились 
создавать и защищать проекты. В про-
шлом году они вышли на районный 
уровень, а в этом году стали призерами 
VII региональной конференции «Мо-
лодежь. Творчество. Наука» и VIII на-
учно-практической конференции НОУ 
детских школ искусств Челябинской 
области. К сожалению, для воплощения 
всех планов школе не хватает большого 
концертного и выставочного залов.

?  Ученики однажды взрослеют. Ин-
тересуетесь, как складываются 
их судьбы?
Судьбы бывших учеников всегда ин-

тересны. Выпускники художественного 
отделения сегодня — профессиональ-
ные архитекторы и авторы проектов 
по благоустройству города и рекон-
струкции зданий. Среди тех, кто окон-
чил музыкальное отделение, — концер-

тирующие солисты и преподаватели. 
Особенно приятно, когда бывшие уче-
ники возвращаются в родную школу 
в качестве молодых специалистов. С ра-
достью встречаем выпускников, кото-
рые приводят сюда своих детей и даже 
внуков. В разговоре с бывшими учени-
ками нередко приходится слышать, что 
школа искусств — уютный мир, в кото-
ром комфортно жить и творить. 

?  Школе есть куда расти? Каким 
видите ее будущее?
Школа меняется и растет вместе 

с учениками. Завтрашний день школы 
искусств мне представляется еще бо-
лее насыщенным, разнообразным и ин-
тересным. Будет замечательно, если 
в школе откроются новые отделения, 
поэтому моя мечта связана с современ-
ным и просторным зданием.

?  Поделитесь ближайшими  
планами.
Если говорить о том, что происходит 

сегодня, то это проведение педагогами 
школы экскурсий на выставке «Спасибо, 
Урал! Живопись XVIII – начала XX века 
из собрания Государственного Русского 
музея». На двух предыдущих выстав-
ках, организованных Группой Магне-
зит и Русским музеем, наши педагоги 
тоже работали экскурсоводами. Лето — 
подходящее время для обдумывания 
предстоящих рабочих задач, а начало 
учебного года — всегда желанная и при-
ятная встреча с новыми учениками.

  Беседовала Юлия ЕЛГИНА

19 мая во Дворце культуры «Строитель» состоялась праздничная программа показательных выступлений детской 
школы искусств № 1 «Юбилейный калейдоскоп», которая была посвящена 65-летию школы, 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На сцене выступили вокальные, 
инструментальные, хореографические коллективы с лучшими творческими композициями. В атмосфере 
праздника выпускникам вручили свидетельства об окончании школы искусств.

От чистого истока  
в прекрасное далеко

цифры и факты

детСкаЯ школа  
ИСкуССтв № 1

• в школе обучаются 460 человек. 
• Работают 35 преподавателей, 

из них 21 — бывшие выпускники 
школы. 

• действуют 6 отделений: 
инструментальное, 
хореографическое, живопись, 
декоративно-прикладное 
творчество, общее эстетическое 
образование, раннее 
эстетическое образование. 

• в школе действуют 8 творческих 
коллективов: театр танца 
«Пигмалион», хореографические 
коллективы «Флешмоб», 
«Счастливое детство», вокальный 
ансамбль, хор средних и старших 
классов, ансамбли скрипачей 
«Пиццикато» и «Родничок», 
ансамбль народных инструментов.

• за 65 лет выпускниками школы 
стали 1686 человек.

• в течение последних 15 лет 
студентами вузов и ссузов стали 
65 человек.
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КульТуРа

афиша недели

	Сатка
дк «магнезит»
Выставка «Спасибо, урал! 
живопись XVIII – начала XX века 
из собрания Государственного 
Русского музея», приуроченная 
к 70-летию Победы в великой 
отечественной войне.
Выставка «Сатка. Поиск».  
запись на экскурсии по 
телефону 9-46-84.
22 мая. 18:00. Спектакль 
«небесный тихоход». Цена 
билета 100 руб.
дк «Строитель»
23 мая. 12:00. Музыкальный 
спектакль «Муха-цокотуха». 
Цена билета 50 руб.

24 мая. 18:00. отчетный концерт 
группы «Стим» с участием 
ансамбля гитаристов «Струна» 
и СЭП «овация». Цена билета 
50 руб.
27 мая. 13:00. Праздничный 
концерт-чествование участников 
общественной организации 
«Память сердца». вход 
свободный.
музей «магнезит»
Выставка, посвященная 
70-летию великой Победы. вход 
свободный. заказ экскурсий по 
телефонам: 9-46-84, 9-47-31.
ул. Солнечная
25 мая. 14:00. Шествие 
выпускников «виват выпускник!».

 У волонтеров есть уникальная воз-
можность принять участие в орга-
низации масштабного мероприятия, 
количество участников которого еже-
годно достигает 40 тысяч человек. 
XXXIX Ильменский фестиваль состоит-
ся 12–14 июня 2015 г. Впервые програм-
му перенесли на территорию с ком-
фортной инфраструктурой — курорт 
«Солнечная долина» в Миассе. На фе-
стивале с большим концертом высту-
пит народный артист России Олег Ми-
тяев. Как всегда, в программе любимые 
артисты, авторы и исполнители бардов-
ской песни и специальные гости.

Объявляется набор энергичных 
и смелых, позитивных и умелых по-
мощников, имеющих опыт участия 
в подобного рода мероприятиях, в каче-
стве волонтеров.

Группа самых активных доброволь-
цев будет заниматься регистрацией 
и размещением гостей, а также куриро-
вать порядок на территории фестиваля. 
По традиции, волонтеров ждут специ-
альные встречи с VIP-гостями фестива-
ля в специальном волонтерском лагере. 

Еще один приятный бонус — костро-
вое питание и специальная брендиро-
ванная одежда, которая по окончании 
фестиваля остается на память. Набор 
ограничен — всего 25 человек, успей-
те занять свое место на фестивале! 
От вас — ответственный подход к обще-
му делу, доброжелательность, веселый 
настрой и палатка.

Ждем ваши личные или коллектив-
ные заявки до 31 мая текущего года 
по адресу zvu11@mail.ru или по теле-
фону (351) 244-56-18 (Татьяна). В заяв-
ке необходимо указать фамилию, имя 
и отчество, дату рождения, место жи-
тельства, место работы или учебы, ув-
лечения и опыт волонтерской деятель-
ности, а также контактный телефон 
и e-mail. 

Присоединяйтесь к сообществам 
волонтеров фестиваля в сети «ВКон-
такте» (http://vk.com/dobrovolec_zvu) 
и на портале Доброволец.рф (сообще-
ство «Добровольцы ХХХIX Ильменского 
фестиваля»).

  Pravmin.ru

Ильменка ждет 
волонтеров
Областная общественная организация «За возрождение Урала» объявляет о старте 
набора волонтеров для участия в Ильменском фестивале авторской песни.

Музыкальный 
диалог

 13 мая в Челябинске стартовал 
фестиваль современной немецкой 
культуры «Дни Германии: диалоги 
в музыке». Это совместный проект 
фонда Роберта Боша, Института 
Гёте, немецкого посольства в Мо-
скве, генерального консульства 
ФРГ в Екатеринбурге и Челябин-
ской филармонии.

Специально для участия в фести-
вале на Южный Урал приехали из-
вестные немецкие музыканты: лау-
реат премии Echo Себастьян Грамсс 
(контрабас) и Филипп Цубек (фор-
тепиано). 15 мая в концертном зале 
«Родина» состоялось совместное вы-
ступление музыкантов с народным 
артистом России Владимиром Хомя-
ковым. Импровизационный концерт 
Free Music раскрыл ритмические со-
четания инструментов, необычно 
и современно звучащих вместе, и по-
знакомил слушателей с многогран-
ностью фри-джаза. 16 мая фестиваль 
переместился в Концертный зал Про-
кофьева, где музыканты Кельна и Че-
лябинска представили музыкальный 
диалог «Джаз из Германии с русским 
акцентом». 

Фестивальная программа пред-
полагает показы музыкального кино, 
в том числе немого фильма начала 
XX в. «Принцесса устриц», озвучива-
емого гостем фестиваля пианистом 
Филиппом Цубеком. 

Еще одно необычное событие — 
выставка reciprocity бременской ху-
дожницы Корнелии Хоффманн для 
галереи современного искусства 
«ОкНо», созданная из предметов го-
родской повседневности. Открытие 
выставки состоялось 21 мая.

Фестиваль завершит спектакль 
«Кофейная кантата» — проект со-
вместного творчества музыкантов, 
актеров и поэтов. Его покажут в Юж-
но-Уральском институте искусств. 
В театрализованном представлении 
прозвучат стихи и скетчи на тему 
кофе и его влияния на творческих 
людей, музыка в исполнении трио 
саксофонистов, гитариста, вокали-
ста. В качестве реквизита будут ис-
пользованы джезвы, кофемолки, ко-
фейники и кофейные сервизы.

  Вести Урала

События

 Выставка организована Централь-
ной библиотекой имени Пушкина при 
поддержке Управления культуры адми-
нистрации города Челябинска и при-
урочена к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

В экспозиции представлены произве-
дения около 30 южноуральских поэтов-
фронтовиков, поэтов, переживших вой-
ну в тылу, поэтов — детей войны, а также 

литературоведческие издания об их 
творчестве и архивные документы. Сре-
ди авторов такие известные поэты, как 
Михаил Львов, Борис Ручьев, Людмила 
Татьяничева, Марк Гроссман, Яков Во-
хменцев, а также менее известные Кон-
стантин Реут, Леонид Чернышев, Анаста-
сия Холодова, Владимир Суслов и др.

«Поэзия была самым оперативным, 
самым популярным жанром военных 

лет. Многие созданные в годы войны про-
изведения стали эпохальными. Выставка 
призвана обратить внимание на твор-
чество наших южноуральских поэтов, 
отразивших в своих стихах всю боль вой-
ны», — отметила заместитель директора 
Централизованной библиотечной систе-
мы города Челябинска Ольга Никитина.

  www.mkrf.ru

Выставка военной поэзии
14 мая в Челябинске состоялась презентация выставки «И мы живем, забыть 
не в силе», посвященной поэтам Южного Урала, которые в своих стихотворениях 
отразили подвиг народа в Великой Отечественной вой не.
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Понедельник, 25 мая

ПеРВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
14.25  «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. «взрослые 

дочери» [16+].
23.25  «вечерний ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.15  «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова [16+].

01.45  «время покажет» [16+].
02.35  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.35  «Модный приговор».

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+].
12.55  «особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «Последний янычар» 

[12+].
16.00  «загадка судьбы» [12+].
17.00  вести.
17.10  Местное время. вести-

Москва.
17.30  вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Между нами девочками» 

[12+].
23.50  д/с «Шифры нашего тела» 

[12+].
00.50  д/ф «Большой африканский 

разлом» [12+].
01.50  Т/с «я ему верю» [12+].
02.50  Т/с «закон и порядок-20» 

[16+].
03.50  Комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  «Солнечно. Без осадков» 

с александром Беляевым 
[12+].

10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
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 «инспектор Купер-2» 

[16+].
21.30  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.20  «анатомия дня».
00.00  Т/с «Псевдоним «албанец» 

[16+].
01.50  «Спето в СССР» [12+].
02.50  дикий мир [0+].
03.05  Т/с «операция «Кукловод» 

[16+].
05.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

07.00  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Х/ф «Полторы комнаты, 

или Сентиментальное 
путешествие на родину».

13.25  д/ф «Хранители Мелихова».
13.55  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
14.50  П.и. Чайковский. «времена 

года. январь» («у камелька»).
15.00  новости культуры.
15.10  «Михаил Булгаков. Черный 

снег».
15.40  Х/ф «веселые ребята».
17.15  Концерт на Красной 

площади, посвященный дню 
славянской письменности 
и культуры.

19.00  новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  П.и. Чайковский. «времена 

года. январь» («у камелька»).
19.35  «Сати. нескучная 

классика...»
20.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.30  «Правила жизни».
20.55  «Тем временем» 

с александром 
архангельским.

21.40  д/с «валентин Курбатов. 
нечаянный портрет».

22.10  д/с «завтра не умрет 
никогда».

22.35  П.и. Чайковский. «времена 
года. январь» («у камелька»).

22.45  новости культуры.
23.05  «Смотрим... обсуждаем...» 

[16+].
01.05  Марис янсонс 

и Симфонический оркестр 
Баварского радио. Концерт.

01.40  Х/ф «Четыре танкиста 
и собака».

02.40  д/ф «Фасиль-Гебби. лагерь, 
застывший в камне».

РоССия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.30  Т/с «Котовский» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  Т/с «Тайная стража» [16+].
17.25  «24 кадра» [16+].
17.55  Т/с «военная разведка. 

Северный фронт» [16+].
19.45  Т/с «военная разведка. 

Северный фронт» [16+].
21.40  Большой спорт.
21.55  Баскетбол. «локомотив-

Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». единая лига 
вТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  Т/с «Котовский» [16+].
01.50  «Эволюция».
03.30  «24 кадра» [16+].
03.45  внимание! С 1.45 до 

6.00 вещание на Москву 
и Московскую область 
осуществляется по 
кабельным сетям.

04.15  Профессиональный бокс.
06.05  Т/с «Сармат» [16+].

СТС 

06.00  М/с «Смешарики» [0+].
06.25  М/с «Чаплин» [6+].
06.55  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «Барашек Шон» [0+].

08.05  Т/с Премьера! «до смерти 
красива» [12+].

09.00  «нереальная история» [16+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
10.30  Т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
11.30  Т/с «Папа на вырост» [16+].
12.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.40  Х/ф «война миров Z» [12+].
16.50  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  Т/с «воронины» [16+].
20.00  Т/с Премьера! «Принц 

Сибири» [12+].
21.00  Х/ф «Такси-2» [12+].
22.35  «6 кадров» [16+].
23.00  Т/с Премьера! «Гримм» [18+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  Премьера! «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  внимание! для московских 

телезрителей с 1.45 
программа будет 
транслироваться только по 
кабельным сетям.

03.15  «животный смех» [0+].
05.45  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

05.00  д/с «одержимые» [16+].
06.00  закон и порядок [16+].
06.15  «Происшествия недели» 

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

[16+].
07.00  наше утро.
09.00  «весь спорт» [16+].
09.15  «закон и порядок» [16+].
09.30  Т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
13.30  Т/с «Баллада о Бомбере» 

[12+].
17.40  «наш сад» [12+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «33 квадратных метра» [0+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «Татарочка» [12+].
19.10  «33 квадратных метра» [0+].

19.35  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
01.40  Х/ф «Большая перемена» 

[0+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» [16+].
11.25  Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» [16+].
12.50  Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» [16+].
13.40  Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» [16+].
14.35  Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» [16+].
15.25  Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» [16+].
16.45  Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» [16+].
17.40  Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «детективы» [16+].
19.40  Т/с «детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
21.10  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.15  «Момент истины» [16+].
00.10  «Место происшествия. 

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

в СвоБодный ЧаС

25 мая 
Понедельник

+14°
влажность 74 

ветер Юв 3 мс
давление 725 

ощущаетСя

+14°

26 мая 
вторник

+19°
влажность 54 

ветер Юз 1 мс
давление 725 

ощущаетСя

+19°

27 мая 
Среда

+20°
влажность 56 

ветер С 2 мс
давление 725 

ощущаетСя

+20°

28 мая 
четверГ

+20°
влажность 60 

ветер з 4 мс
давление 722 

ощущаетСя

+19°

29 мая 
Пятница

+22°
влажность 56 

ветер Ю 1 мс
давление 726 

ощущаетСя

+19°

30 мая 
Суббота

+24°
влажность 55 

ветер Юз 3 мс
давление 723 

ощущаетСя

+23°

31 мая 
воСкреСенье

+19°
влажность 64 

ветер Сз 2 мс
давление 723 

ощущаетСя

+16°

ПроГноз ПоГоды

каРУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/ф «Грибок-
теремок». «Кораблик». «Кот-рыболов». 08.40 М/с «лунтик и его друзья». 09.10 Т/с «Классная 
школа». 09.40 М/с «даша-путешественница». 10.30 М/с «забытые игрушки». 10.50 М/с «Мук». 

11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Рыцарь Майк». 12.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 13.10 «Прыг-Скок 
команда». 13.20 М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Маша и Медведь». 
15.50 «лентяево». 16.15 М/ф «Рассказы старого моряка». 16.50 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Гуппи 
и пузырики». 18.45 М/с «Рыцарь Майк». 19.50 М/с «Финли - пожарная машина». 20.15 М/с «новые приключения 
пчёлки Майи». 20.55 М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 21.40 М/с «Белка и Стрелка. озорная семейка». 
22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Смешарики». 00.20 Т/с «Классная школа». 00.50 М/с «Колыбельные 
мира». 00.55 Т/с «Танцевальная академия» [12+]. 01.20 «навигатор. апгрейд» [12+]. 01.25 Русская литература. 
лекции [12+]. 01.50 Х/ф «Школа» [12+]. 02.55 М/с «Букашки». 03.10 «Спорт - это наука». 03.25 «Копилка 
фокусов». 03.55 «Большие буквы». 04.25 Смешные праздники. 04.50 М/с «забытые игрушки». 05.00 «Подводный 
счёт». 05.15 Мультстудия. 05.45 волшебный чуланчик. 06.05 Ребята и зверята. 06.20 Спроси у всезнамуса! 
06.35 в гостях у витаминки.
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  Т/с «взрослые дочери» [16+].
14.25  «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. «взрослые 

дочери» [16+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.05  ночные новости.
00.20  «Структура момента» [16+].
01.25  «наедине со всеми» [16+].
02.20  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.15  Модный приговор.
04.15  Контрольная закупка.

РоССия 1 

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

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «Последний янычар» 

[12+].
16.00  «загадка судьбы» [12+].
17.00  вести.
17.10  Местное время. вести-

Москва.
17.30  вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.

20.00  вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Между нами девочками» 

[12+].
23.50  д/ф «дом, где хранится 

телевидение» [12+].
00.50  д/ф «Русский след Ковчега 

завета» [12+].
01.50  Т/с «я ему верю» [12+].
02.50  Т/с «закон и порядок-20» 

[16+].
03.50  Комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  «Солнечно. Без осадков» 

с александром Беляевым 
[12+].

10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
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 «инспектор Купер-2» 

[16+].
21.30  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.20  «анатомия дня».
00.00  Т/с «Псевдоним «албанец» 

[16+].
01.55  Главная дорога [16+].
02.35  Квартирный вопрос [0+].
03.40  дикий мир [0+].
04.00  Т/с «операция «Кукловод» 

[16+].
05.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
11.55  Телеспектакль «Мегрэ 

колеблется».
13.25  «Пятое измерение».
13.55  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
14.55  П.и. Чайковский. 

«времена года. Февраль» 
(«Масленица»).

15.00  новости культуры.
15.10  «Михаил Булгаков. Чёрный 

снег».
15.40  д/ф «александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла».

16.20  «Сати. нескучная 
классика...»

17.00  д/ф «автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк».

17.45  Марис янсонс 
и Симфонический оркестр 
Баварского радио.  
Концерт.

18.20  д/ф «Пьер Симон лаплас».
18.30  д/с «влюбиться в арктику».
19.00  новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  П.и. Чайковский. 

«времена года. Февраль» 
(«Масленица»).

19.35  искусственный отбор.
20.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.30  «Правила жизни».
20.55  «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
21.40  д/с «валентин Курбатов. 

нечаянный портрет».
22.10  д/с «завтра не умрет 

никогда».
22.35  П.и. Чайковский. 

«времена года. Февраль» 
(«Масленица»).

22.45  новости культуры.
23.05  Х/ф «отчаянные романтики».
00.00  «наблюдатель».
01.00  Юрий Темирканов и оркестр 

де Пари. Концерт.
01.40  д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. дань 
династии печатников».

01.55  Х/ф «Четыре танкиста 
и собака».

РоССия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.30  Т/с «Котовский» [16+].
12.10  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой футбол.
14.05  Т/с «Тайная стража» [16+].
17.25  Полигон.
17.55  Т/с «военная разведка. 

Северный фронт» [16+].
19.50  Т/с «военная разведка. 

Северный фронт» [16+].
21.40  Большой спорт.
21.55  Баскетбол. «нижний 

новгород» - ЦСКа. единая 
лига вТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  Т/с «Котовский» [16+].
01.50  «Эволюция».
03.40  Профессиональный бокс.
06.05  Т/с «Сармат» [16+].

СТС 

06.00  М/с «Смешарики» [0+].
06.25  М/с «Чаплин» [6+].
06.55  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
08.05  Т/с Премьера! «до смерти 

красива» [12+].
09.00  «нереальная история» [16+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
10.30  Т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
11.30  Т/с «Папа на вырост» [16+].
12.30  Т/с «Принц Сибири» [12+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.55  Х/ф «Такси-2» [12+].
16.35  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  Т/с «воронины» [16+].
20.00  Т/с Премьера! «Принц 

Сибири» [12+].
21.00  Х/ф «Такси-3» [12+].
22.30  «6 кадров» [16+].
23.00  Т/с Премьера! «Гримм» [18+].
00.00  «6 кадров» [16+].
02.30  Х/ф «Скайлайн»  

[16+].
04.10  «животный смех» [0+].
05.40  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

05.05  Т/с «любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «день урФо» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.00  наше утро.
09.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
09.30  Т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
12.30  Х/ф «виват, гардемарины» 

[12+].

15.25  Х/ф «не может быть»  
[12+].

17.20  «33 квадратных метра» [0+].
17.50  «Кем быть?» [12+].
18.00  «есть вопрос» [16+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  Спецрепортаж «новаТЭК»: 

«ямал - СПГ» [12+].
19.05  Т/с «Трое сверху» [16+].
19.30  дети будут [16+].
19.35  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.15  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
01.55  Х/ф «Большая перемена» 

[0+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» [16+].
11.40  Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» [16+].
13.25  Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» [16+].
14.25  Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  Х/ф «выстрел в спину» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «детективы» [16+].
19.40  Т/с «детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
21.10  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.10  Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Солдат иван Бровкин» 

[12+].
01.45  Х/ф «выстрел в спину»  

[12+].
03.40  Т/с «детективы» [16+].
04.20  Т/с «детективы» [16+].
05.00  «Право на защиту» [16+].

каРУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/ф «Петух 
и краски». 08.25 М/ф «Хвосты». 08.40 М/с «лунтик и его друзья». 09.10 Т/с «Классная школа». 
09.40 М/с «даша-путешественница». 10.30 М/с «забытые игрушки». 10.50 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-

Скок команда». 11.30 М/с «Рыцарь Майк». 12.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 13.10 «Прыг-Скок команда». 
13.20 М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Смешарики». 15.50 «лентяево». 
16.15 М/ф «антарктида». 16.35 М/ф «Мореплавание Солнышкина». 16.50 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Гуппи 
и пузырики». 18.45 М/с «Рыцарь Майк». 19.50 М/с «Финли - пожарная машина». 20.15 М/с «новые приключения 
пчёлки Майи». 20.55 М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 21.40 М/с «Белка и Стрелка. озорная семейка». 
22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Фиксики». 00.20 Т/с «Классная школа». 00.50 М/с «Колыбельные 
мира». 00.55 Т/с «Танцевальная академия» [12+]. 01.20 «навигатор. апгрейд» [12+]. 01.25 «история России. 
лекции» [12+]. 01.50 Х/ф «Школа» [12+]. 02.55 М/с «Букашки». 03.10 «Спорт - это наука». 03.25 «Копилка 
фокусов». 03.55 «Большие буквы». 04.25 Смешные праздники. 04.50 М/с «забытые игрушки». 05.00 «Подводный 
счёт». 05.15 Мультстудия. 05.45 волшебный чуланчик. 06.00 Ребята и зверята. 06.20 Спроси у всезнамуса! 
06.35 в гостях у витаминки.

ооо «урал мега» изготовит 
и установит металлические ворота, 
заборы, двери (подъезд, квартира), 

оградки, надгробия, столики, лавочки. 
Производит плотнические работы. 

Большой выбор памятников 
(гранит, мрамор, мраморная крошка).

Скидки, рассрочка

адрес: Межевой, ул. Карла Маркса, 6а 
телефоны: 8-902-614-46-74, 8-951-247-00-30

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя:

♦ матовый – 250 руб./кв. м
♦ глянец – 350 руб./кв. м

Комсомольская, 21 А 
℡ 8-904-815-55-62

8-908-828-01-68

Солнечная, 30
℡ 4-27-62 

8-908-098-02-68

С установкой. Кредит

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68

� Комсомольская, 21 А
 � 8-904-81-555-62,
8-908-828-01-68

ооо «Сантехмонтаж»

• установка, регистрация 
водосчетчиков

• замена водопровода, систем 
отопления, канализации

Телефон 8-951-473-84-33

тамада на вСе торжеСтва
Качественное музыкальное сопровождение.
на русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

ГрузоперевозкИ
(а/м «Газель», тент, 4 м).

Услуги грузчиков

телефоны: 8-351-902-46-82,  
8-919-122-08-59

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.soiasatka.ru

При предъявлении
купона 

СКИДКА 8%

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

Телефон 
8-963-086-19-85

не может быть
 оТв  15:25
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  Т/с «взрослые дочери» [16+].
14.25  «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. «взрослые 

дочери» [16+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.05  ночные новости.
00.20  «Политика» [16+].
01.25  «наедине со всеми» [16+].
02.20  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.15  Модный приговор.
04.15  Контрольная закупка.

РоССия 1 

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

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «Последний янычар» 

[12+].
16.00  «загадка судьбы» [12+].
17.00  вести.
17.10  Местное время. вести-

Москва.
17.30  вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Между нами девочками» 

[12+].
22.55  Специальный корреспондент 

[16+].
00.35  д/ф «Генерал Кинжал, или 

звездные часы маршала 
Рокоссовского» [12+].

01.40  Т/с «я ему верю» [12+].
02.40  Т/с «закон и порядок-20» 

[16+].
03.35  Комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  «Солнечно. Без осадков» 

с александром Беляевым 
[12+].

10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «возвращение Мухтара» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
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 «инспектор Купер-2» 

[16+].
21.30  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.30  Футбол. «днепр» (украина) - 

«Севилья» (испания). лига 
европы уеФа. Финал. 
Прямая трансляция.

01.40  Т/с «Псевдоним «албанец» 
[16+].

03.35  дикий мир [0+].
04.10  Т/с «операция «Кукловод» 

[16+].
05.05  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
11.55  Телеспектакль «Мегрэ 

колеблется».
13.25  д/ф «Пьер Симон лаплас».
13.30  «Красуйся, град Петров!»
14.00  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
14.55  П.и. Чайковский. «времена 

года. Март» («Песнь 
жаворонка»).

15.00  новости культуры.
15.10  «Михаил Булгаков. Чёрный 

снег».
15.40  д/ф «александр иванов-

Крамской. Битва за гитару».
16.20  искусственный отбор.
17.00  «Больше, чем любовь».
17.45  Юрий Темирканов и оркестр 

де Пари. Концерт.
18.20  д/ф «Франческо Петрарка».
18.30  д/с «влюбиться в арктику».
19.00  новости культуры.
19.15  «Главная роль».

19.30  П.и. Чайковский. «времена 
года. Март» («Песнь 
жаворонка»).

19.35  «абсолютный слух».
20.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.30  «Правила жизни».
20.55  «власть факта».
21.40  д/с «валентин Курбатов. 

нечаянный портрет».
22.10  д/с «завтра не умрет 

никогда».
22.35  П.и. Чайковский. «времена 

года. Март» («Песнь 
жаворонка»).

22.45  новости культуры.
23.05  Х/ф «отчаянные романтики».
00.00  «наблюдатель».
01.00  валерий Гергиев 

и всемирный оркестр Мира. 
Гала-концерт.

01.55  Х/ф «Четыре танкиста 
и собака».

РоССия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.30  Т/с «Котовский» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  Т/с «Тайная стража» [16+].
18.15  Х/ф «вместе навсегда»  

[16+].
21.40  Большой спорт.
21.55  Баскетбол. «локомотив-

Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». единая лига 
вТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  Т/с «Котовский» [16+].
01.45  «Эволюция» [16+].
03.20  «диалоги о рыбалке».
03.50  «язь против еды».
04.20  Профессиональный бокс. 

а. Поветкин (Россия) - 
М. Перес (Куба).

06.05  Т/с «Сармат» [16+].

СТС 

06.00  М/с «Смешарики» [0+].
06.25  М/с «Чаплин» [6+].
06.55  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «Барашек Шон»  

[0+].
08.05  Т/с Премьера! «до смерти 

красива» [12+].
09.00  «нереальная история» [16+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
10.30  Т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
11.30  Т/с «Папа на вырост» [16+].
12.30  Т/с «Принц Сибири» [12+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.55  Х/ф «Такси-3» [12+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  Т/с «воронины» [16+].

20.00  Т/с Премьера! «Принц 
Сибири» [12+].

21.00  Х/ф «13-й район» [12+].
22.30  «6 кадров» [16+].
23.00  Т/с Премьера! «Гримм» [18+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  Х/ф «Скайлайн» [16+].
02.10  Х/ф «дети шпионов-4. 

армагеддон» [12+].
03.50  «животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

05.05  Т/с «любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «день урФо» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.00  наше утро.
09.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
09.30  Т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
12.30  Х/ф «Гардемарины-3» [12+].
14.45  Х/ф «Кубанские казаки» [0+].
17.05  оТвюмор. лучшее [16+].
17.35  «зона особого внимания» 

[16+].
17.50  «Простые радости» [12+].
18.10  «Страна Росатом» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
19.30  дети будут [16+].
19.35  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
01.40  Х/ф «Покровские ворота» 

[0+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «за последней чертой» 

[16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «за последней чертой» 

[16+].
13.15  Х/ф «обратный отсчет» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  Х/ф «Государственный 

преступник» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «детективы» [16+].
19.40  Т/с «детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
21.15  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.10  Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «иван Бровкин на 

целине» [12+].
01.55  Х/ф «Государственный 

преступник» [12+].
03.50  Х/ф «за последней чертой» 

[16+].

в СвоБодный ЧаС

каРУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок». 08.25 М/ф «Кто получит приз?» 08.40 М/с «лунтик и его друзья». 
09.10 Т/с «Классная школа». 09.40 М/с «даша-путешественница». 10.30 М/с «забытые 

игрушки». 10.50 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Рыцарь Майк». 12.25 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 
14.15 М/с «Фиксики». 15.50 «лентяево». 16.15 М/ф «в стране невыученных уроков». 16.35 М/ф «Бедокуры». 
16.45 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Гуппи и пузырики». 18.45 М/с «Рыцарь Майк». 19.50 М/с «Финли - пожарная 
машина». 20.15 М/с «новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 
21.40 М/с «Белка и Стрелка. озорная семейка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Барбоскины». 
00.20 Т/с «Классная школа». 00.50 М/с «Колыбельные мира». 00.55 Т/с «Танцевальная академия» [12+]. 
01.20 «навигатор. апгрейд» [12+]. 01.25 Русская литература. лекции [12+]. 01.50 Х/ф «Школа» [12+]. 
02.55 М/с «Букашки». 03.10 «Спорт - это наука». 03.25 «Копилка фокусов». 03.55 «Большие буквы». 
04.25 Смешные праздники. 04.50 М/с «забытые игрушки». 05.00 «Подводный счёт». 05.15 Мультстудия. 
05.45 волшебный чуланчик. 06.00 Ребята и зверята. 06.20 Спроси у всезнамуса! 06.35 в гостях у витаминки.

КоРМоСМеСь, КоРМоПРодуКТ, 
жМыХ, КоМБиКоРМа для 
неСуШеК, КРС, Свиней, 
КРолиКов, ПеРеПелоК.  

ТеСТо КоРМовое.

адрес: ул. орджоникидзе, 4,

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

«уЮт плЮС»
• окна «VEKA» — завод «Эталон»  
• регулировка, передел откосов  

• все виды жалюзи

адрес: ул. Пролетарская, 38 

телефоны: (8-35161) 3-17-72,  
8-919-354-16-09

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская, 29

ГрузоперевозкИ
250 руб./час

Телефон 8-904-306-77-84

покровские ворота
 оТв  01:40
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Магнезитовец  

22 мая 2015 года 

№ 19 (6220) 

ЧеТВеРг, 28 мая

ПеРВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  Т/с «взрослые дочери» [16+].
14.25  «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. «взрослые 

дочери» [16+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.05  ночные новости.
00.20  на ночь глядя [16+].
01.20  «время покажет» [16+].
02.10  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.15  Модный приговор.
04.15  Контрольная закупка.

РоССия 1 

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

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «Последний янычар» [12+].
16.00  «загадка судьбы» [12+].
17.00  вести.
17.10  Местное время. вести-

Москва.
17.30  вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Между нами девочками» 

[12+].
22.55  «вечер с владимиром 

Соловьёвым» [12+].
00.35  д/ф «волынь-43. Геноцид 

во «Славу украине» [16+].
01.40  Т/с «я ему верю» [12+].
02.40  Т/с «закон и порядок-20» 

[16+].
03.40  Комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  «Солнечно. Без осадков» 

с александром Беляевым 
[12+].

10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

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 «инспектор Купер-2» 

[16+].
21.30  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.20  «анатомия дня».
00.00  Т/с «Псевдоним «албанец» 

[16+].
02.00  дачный ответ [0+].
03.05  Т/с «операция «Кукловод» 

[16+].
05.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
12.00  Телеспектакль «Мегрэ 

у министра».
13.15  д/ф «Бордо. да здравствует 

буржуазия!»
13.30  «Россия, любовь моя!»
14.00  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
14.50  П.и. Чайковский. 

«времена года. апрель» 
(«Подснежник»).

15.00  новости культуры.
15.10  «Михаил Булгаков. Чёрный 

снег».
15.40  д/ф «настоящая советская 

девушка».
16.05  «абсолютный слух».
16.50  «Эпизоды».
17.30  валерий Гергиев 

и всемирный оркестр Мира. 
Гала-концерт.

18.30  д/с «влюбиться в арктику».
19.00  новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  П.и. Чайковский. 

«времена года. апрель» 
(«Подснежник»).

19.35  «Черные дыры. Белые 
пятна».

20.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.30  «Правила жизни».
20.55  «Культурная революция».
21.40  д/с «валентин Курбатов. 

нечаянный портрет».
22.10  д/с «завтра не умрет 

никогда».
22.35  П.и. Чайковский. 

«времена года. апрель» 
(«Подснежник»).

22.45  новости культуры.
23.05  Х/ф «отчаянные романтики».
00.00  «наблюдатель».
01.00  Сэр Саймон Рэттл 

и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Концерт.

01.45  «Pro memoria».
01.55  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
02.50  д/ф «Франческо Петрарка».

РоССия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
09.00  внимание! С 7.00 до 15.00 

 вещание на Москву и Мо-
сковскую область осущест-
вляется по кабельным сетям.

10.30  Т/с «Котовский» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  Х/ф «вместе навсегда» [16+].
17.30  Полигон.
18.00  Х/ф «охотники за 

караванами» [16+].
21.40  Большой спорт.
21.55  Баскетбол. «нижний 

новгород» - ЦСКа. единая 
лига вТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  Т/с «Котовский» [16+].
01.50  «Эволюция».
03.30  Полигон.
04.00  Полигон.
04.25  «Рейтинг Баженова. война 

миров» [16+].
04.55  «Рейтинг Баженова. законы 

природы» [16+].
05.25  Х/ф «вместе навсегда» [16+].

СТС 

06.00  М/с «Смешарики» [0+].
06.25  М/с «Чаплин» [6+].
06.55  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
08.05  Т/с «до смерти красива» 

[12+].
09.00  «нереальная история» [16+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
10.30  Т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
11.30  Т/с «Папа на вырост» [16+].
12.30  Т/с «Принц Сибири» [12+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.55  Х/ф «13-й район» [12+].

16.30  Шоу «уральских пельменей» 
[16+].

18.00  Т/с «воронины» [16+].
20.00  Т/с Премьера! «Принц 

Сибири» [12+].
21.00  Х/ф «высший пилотаж» [12+].
22.45  «6 кадров» [16+].
23.00  Т/с Премьера! «Гримм» [18+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  Х/ф «дети шпионов-4. 

армагеддон» [12+].
02.10  «6 кадров» [16+].
03.40  «животный смех» [0+].
05.40  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

05.05  Т/с «любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «день урФо» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.00  наше утро.
09.00  «33 квадратных метра» [0+].
09.30  Т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
12.30  Х/ф «Большая перемена» 

[0+].
17.40  «наш сад» [12+].
18.00  «автолига» [16+].
18.15  «на страже закона» [16+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «наш парламент» [12+].
19.12  Т/с «Трое сверху» [16+].
19.35  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
01.40  Х/ф «Кубанские казаки» [0+].
03.25  Концерт Глеба Самойлова 

«я не изменюсь!» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «в полосе прибоя» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «в полосе прибоя» [12+].
13.05  Х/ф «америкэн-бой» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  Х/ф «Без особого риска» 

[16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «детективы» [16+].
19.40  Т/с «детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
21.10  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.10  Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «не могу сказать 

«прощай» [12+].
01.45  Х/ф «Без особого риска» 

[16+].
03.20  Х/ф «в полосе прибоя» [12+].
05.00  «Право на защиту» [16+].

каРУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/ф «утёнок, 
который не умел играть в футбол». «Как утёнок-музыкант стал футболистом». «заяц 
Коська и родничок». 08.40 М/с «лунтик и его друзья». 09.10 Т/с «Классная школа». 

09.40 М/с «даша-путешественница». 10.30 М/с «забытые игрушки». 10.50 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок 
команда». 11.30 М/с «Рыцарь Майк». 12.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 13.10 «Прыг-Скок команда». 
13.20 М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Барбоскины». 15.50 «лентяево». 
16.15 М/ф «щелкунчик». 16.40 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Гуппи и пузырики». 18.45 М/с «Рыцарь Майк». 
19.50 М/с «Финли - пожарная машина». 20.15 М/с «новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «ягодный 
пирог. Шарлотта земляничка». 21.40 М/с «Белка и Стрелка. озорная семейка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.40 М/с «новаторы». 00.20 Т/с «Классная школа». 00.50 М/с «Колыбельные мира». 00.55 Т/с «Танцевальная 
академия» [12+]. 01.20 «навигатор. апгрейд» [12+]. 01.25 «история России. лекции» [12+]. 01.50 Х/ф «ещё 
до войны» [12+]. 02.55 М/с «Букашки». 03.10 «Спорт - это наука». 03.25 «Копилка фокусов». 03.55 «Большие 
буквы». 04.25 Смешные праздники. 04.50 М/с «забытые игрушки». 05.00 «Подводный счёт». 05.15 Мультстудия. 
05.45 волшебный чуланчик. 06.00 Ребята и зверята. 06.20 Спроси у всезнамуса! 06.35 в гостях у витаминки.

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

ремонт домов, крыш, заборов, 
покрытие бикростом

Телефон 8-919-314-89-23

Монтаж, установка ворот, 
заборов, кровли

Телефон 8-951-777-28-97

Сплавы 
по рекам ай, Юрюзань, нугуш
телефоны: 8-982-315-05-47,  

8-922-633-83-66

в СвоБодный ЧаС

большая перемена
 оТв  12:30
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Магнезитовец  

22 мая 2015 года 

№ 19 (6220) 

ПяТница, 29 мая

ПеРВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  Т/с «взрослые дочери» [16+].
14.25  «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  «Клуб веселых 

и находчивых». высшая лига 
[16+].

23.45  «вечерний ургант» [16+].
00.40  Х/ф Премьера. «Человек 

с железными кулаками» [18+].
02.20  Х/ф «охота на веронику» 

[16+].
04.10  Модный приговор.
05.10  Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  утро России.
08.55  Мусульмане.
09.10  д/ф «Под грохот канонад: 

«Синий платочек» против 
«лили Марлен» [12+].

10.05  «о самом главном».
11.00  вести.
11.35  Местное время. вести-

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «Последний янычар» 

[12+].
16.00  «загадка судьбы» [12+].
17.00  вести.
17.10  Местное время. вести-

Москва.

17.30  вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
21.00  «Юморина» [12+].
22.55  Х/ф «жизнь после жизни» 

[12+].
00.55  Х/ф «Мелодия любви» [12+].
02.50  Горячая десятка [12+].
03.55  Комната смеха.

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  «Солнечно. Без осадков» 

с александром Беляевым 
[12+].

10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «возвращение Мухтара» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
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 «инспектор Купер-2» 

[16+].
23.35  Т/с «Псевдоним «албанец» 

[16+].
01.30  «Тайны любви» [16+].
02.25  дикий мир [0+].
02.45  Т/с «операция «Кукловод» 

[16+].
04.40  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  д/ф «Сотворение 

Шостаковича».

11.15  Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».

11.55  Телеспектакль «Мегрэ 
у министра».

13.05  д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского 
союза».

13.20  «Письма из провинции».
13.50  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
15.00  новости культуры.
15.10  «Михаил Булгаков. Чёрный 

снег».
16.05  д/ф «возраст души».
16.45  д/ф «дубровник. Крепость, 

открытая для мира».
17.00  «Царская ложа».
17.45  Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр. Концерт.

18.30  д/с «влюбиться в арктику».
19.00  новости культуры.
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  д/ф «Томас Кук».
19.55  «искатели».
20.40  «линия жизни».
21.35  Х/ф «Первый троллейбус».
23.00  новости культуры.
23.20  Х/ф «Мулен Руж».
01.20  «Паганини контрабаса». 

Сольный концерт Рено-
Гарсиа Фонса.

01.45  М/ф Мультфильм для 
взрослых.

01.50  Х/ф «Четыре танкиста 
и собака».

РоССия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.15  Х/ф «Путь» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  Х/ф «заговорённый. игла» 

[16+].
15.45  Х/ф «заговорённый. донор» 

[16+].
17.25  д/ф «за победу - расстрел? 

Правда о матче смерти».
18.20  д/ф «Гений русского дзюдо. 

Спорт и разведка».
19.10  Х/ф «дружина» [16+].
22.35  Х/ф «Путь» [16+].
00.35  Большой спорт.
00.55  Смешанные единоборства. 

Bellator [16+].

03.30  «Эволюция».
05.00  «Человек мира».
05.55  «за кадром».

СТС 

06.00  М/с «Смешарики» [0+].
06.25  М/с «Чаплин» [6+].
06.55  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «Барашек Шон»  

[0+].
08.05  Т/с Премьера! «до смерти 

красива» [12+].
09.00  «нереальная история» [16+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
10.30  Т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
11.30  Т/с «Папа на вырост» [16+].
12.30  Т/с «Принц Сибири» [12+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.40  Х/ф «Смурфики» [0+].
16.35  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  Т/с «воронины» [16+].
19.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
20.30  Премьера! Шоу «уральских 

пельменей» [16+].
22.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
23.00  Премьера! «Большой 

вопрос» [16+].
00.00  Х/ф Премьера! «любовь от 

всех болезней» [16+].
02.00  М/ф «Тарзан» [6+].
03.45  «животный смех» [0+].
05.45  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

05.05  Т/с «любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «день урФо» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.00  наше утро.
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  Т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
12.30  Папа попал [12+].

14.15  Х/ф «Покровские ворота» 
[0+].

16.55  оТв юмор. лучшее [12+].
17.20  «Татарочка» [12+].
17.30  «Простые радости» [12+].
17.50  д/ф «на линии огня» [12+].
17.55  «Служба спасения» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «дети будут» [16+].
18.25  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].
19.35  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «в пятницу вечером».
01.00  Битва экстрасенсов [16+].
02.50  д/с «одержимые» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  «Момент истины» [16+].
07.00  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «Профессия - 

следователь» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «Профессия - 

следователь» [12+].
14.00  Т/с «Профессия - 

следователь» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Т/с «Профессия - 

следователь» [12+].
17.20  Т/с «Профессия - 

следователь» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «След» [16+].
19.45  Т/с «След» [16+].
20.30  Т/с «След» [16+].
21.15  Т/с «След» [16+].
22.00  Т/с «След» [16+].
22.50  Т/с «След» [16+].
23.35  Т/с «След» [16+].
00.20  Т/с «След» [16+].
01.05  Т/с «След» [16+].
01.55  Т/с «детективы» [16+].
02.35  Т/с «детективы» [16+].
03.15  Т/с «детективы» [16+].
03.55  Т/с «детективы» [16+].
04.35  Т/с «детективы» [16+].
05.05  Т/с «детективы» [16+].

каРУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/ф «Мешок 
яблок». 08.30 М/ф «Чужие следы». 08.40 М/с «лунтик и его друзья». 09.10 Т/с «Классная 
школа. до свидания, школа!» 09.40 М/с «даша-путешественница». 10.30 М/с «забытые 

игрушки». 10.50 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Рыцарь Майк». 12.25 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 
14.15 М/с «Свинка Пеппа». 17.30 «детская песня года». 18.00 М/с «Гуппи и пузырики». 18.45 М/с «Рыцарь Майк». 
19.50 М/с «Финли - пожарная машина». 20.15 М/с «новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «ягодный 
пирог. Шарлотта земляничка». 21.40 М/с «Белка и Стрелка. озорная семейка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.40 М/с «Маша и Медведь». 00.20 Т/с «Классная школа. до свидания, школа!» 00.50 М/с «Колыбельные мира». 
00.55 Т/с «Танцевальная академия» [12+]. 01.20 «навигатор. апгрейд» [12+]. 01.25 «естествознание. лекции + 
опыты» [12+]. 01.50 Х/ф «ещё до войны» [12+]. 02.55 М/с «Букашки». 03.10 «Спорт - это наука». 03.25 «Копилка 
фокусов». 03.55 «Большие буквы». 04.25 Смешные праздники. 04.50 М/с «забытые игрушки». 05.00 «Подводный 
счёт». 05.15 Мультстудия. 05.45 Ребята и зверята. 06.05 Спроси у всезнамуса! 06.20 вопрос на засыпку.

не ПроПуСтите!

первый троллейбус

одесская к/ст, 1964 г. 
режиссер: исидор анненский
в ролях: ирина Губанова, лев Свердлин, дальвин щербаков, 
александр демьяненко, олег даль, николай Парфенов, Михаил 
Кононов
Мелодрама. Каждое утро водитель троллейбуса Светлана везет 

на работу заводскую молодежь. Ребята договариваются, что ни-

кто из них не должен пытаться ухаживать за ней…

 29 мая, пятница, Культура  21:35

продам двухкомнатную 
квартиру (западный, 5-й этаж)

Телефон 8-982-344-97-73

продам земельный участок 
(Цепиловка, на берегу реки ай)

Телефон 8-922-632-23-31

продам земельный участок 
(Сулея, 10 соток)

Телефон 8-982-113-60-89

продам дом (Межевой, 
ул. Юбилейная, 88 кв. м, 

недостроенный, подведены газ, вода)

Телефон 8-982-343-67-63

продам трехкомнатную квартиру 
(ул. 40 лет Победы, 3-45) или меняю 

на однокомнатную (Бакал)

Телефон 8-919-338-98-47

продам дом  
(старая часть города)

Телефон 8-919-110-72-54

продам дом (ул. лесная, 5, 
все коммуникации)

Телефон 8-922-703-05-25

продам жилой дом  
(Сатка, огород, баня, летний 

водовод, газ)
Телефон 8-908-046-66-06

в СвоБодный ЧаС

ушел из жизни хороший  
человек, замечательный 

сын, муж, отец, друг 
александр Чазов. 

невосполнимая утрата 
отзывается болью в сердце. 

Скорбим. 

Родители, жена, дети, друзья

РЫнок «магнеЗиТоВца»
уважаемые читатели, если вы хотите бес-
платно опубликовать объявление о купле, 
продаже или обмене недвижимости, по-
требительских товаров, заполните купон 
и принесите по адресу: Сатка, Солнеч-
ная, 34, 1-й этаж, почтовый ящик редак-
ции газеты «магнезитовец».
Объявления принимаются до 4 июня 

включительно.



14
Магнезитовец  

22 мая 2015 года 

№ 19 (6220) 

Впервые в городе!
 28–31 мая во Дворце спорта 
«Магнезит» впервые в Сатке состо-
ится финал чемпионата Челябин-
ской области по волейболу 2015.

Играют сильнейшие команды ре-
гиона из Челябинска, Миасса, Тро-
ицка, Копейска, Еткуля, Усть-Катава, 
Красноармейского района и сборная 
Саткинского района. 

Начало игр: 
• 28 мая в 14:00, 
• 29–31 мая в 11:00. 

  Федерация волейбола  
Саткинского района

СПорт

ПеРВЫЙ канал 

05.50  Т/с «Страна 03» [16+].
06.00  новости.
06.10  Т/с «Страна 03» [16+].
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 

Кузьмин. «Счастье не 
приходит дважды» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15  «идеальный ремонт».
13.10  «на 10 лет моложе» [16+].
13.55  д/ф Премьера. «Спасти 

ребенка» [12+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  Премьера. «взрослые 

и дети». Праздничный 
концерт к дню защиты детей.

16.50  «Кто хочет стать 
миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.15  «Танцуй!»
21.00  время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].

23.00  Премьера. «Мистер и миссис 
СМи» [16+].

23.35  Х/ф Премьера. «Танцуй 
отсюда!» [16+].

01.25  Х/ф «Перевал Миллера» [16+].
03.30  Х/ф «жажда странствий» 

[16+].
05.15  Контрольная закупка.

РоССия 1 

04.55  Х/ф «над Тиссой».
06.35  «Сельское утро».
07.05  диалоги о животных.
08.00  вести.
08.10  Местное время. вести-

Москва.
08.20  «военная программа» 

александра Сладкова.
08.50  «Планета собак».
09.25  Субботник.
10.05  д/с «освободители» [12+].
11.00  вести.
11.10  Местное время. вести-

Москва.
11.20  «укротители звука» [12+].
12.20  Х/ф «непутевая невестка» 

[12+].
14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.
14.30  Х/ф «непутевая невестка» 

[12+].

16.15  Субботний вечер.
18.05  Х/ф «По секрету всему 

свету» [12+].
20.00  вести в субботу.
20.45  Х/ф «верни меня» [12+].
00.35  Х/ф «Чего хотят мужчины» 

[12+].
02.35  Х/ф «Только вернись» [12+].
04.15  Комната смеха.

нТВ 

05.35  Т/с «Пляж» [16+].
07.25  Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.15  лотерея «золотой ключ» [0+].
08.45  Медицинские тайны [16+].
09.25  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00  Поедем, поедим! [0+].
11.50  Квартирный вопрос [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  Т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
15.20  СоГаз. «зенит» - 

«локомотив». Чемпионат 
России по футболу 2014-
2015. Прямая трансляция.

17.30  Сегодня.
18.00  Следствие вели... [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом Такменевым.
20.00  «новые русские сенсации» 

[16+].
22.00  Ты не поверишь! [16+].
23.00  Х/ф «Кома» [16+].
00.55  Т/с «Пляж» [16+].
02.55  дикий мир [0+].
03.20  Т/с «операция «Кукловод» 

[16+].
05.10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Первый троллейбус».
12.00  д/ф «олег даль».
12.40  «Большая семья».
13.35  д/с «Пряничный домик».
14.05  д/с «нефронтовые заметки».
14.30  XII Международный 

фестиваль «Москва 
встречает друзей».

15.50  Спектакль «Ханума».
18.10  «Больше, чем любовь».

18.55  «Романтика романса».
19.50  д/ф «на краешке войны. 

Юрий никулин».
20.30  Х/ф «Когда деревья были 

большими».
22.00  «Белая студия».
22.40  Х/ф «Бешеный бык».
00.45  «Роберто аланья. Страсть». 

Концерт.
01.35  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.45  д/ф «Поль Гоген».

РоССия 2 

06.40  Профессиональный бокс. а. 
Поветкин (Россия) - М. Перес 
(Куба).

08.30  Панорама дня. Live.
10.20  «в мире животных» 

с николаем дроздовым.
10.50  «диалоги о рыбалке».
11.20  Т/с «летучий отряд» [16+].
13.05  Т/с «летучий отряд» [16+].
14.50  Большой спорт.
15.10  Т/с «военная разведка. 

западный фронт» [16+].
17.05  Т/с «военная разведка. 

западный фронт» [16+].
19.00  Большой спорт.
19.25  Баскетбол. «Химки» - 

«локомотив-Кубань» 
(Краснодар). единая лига 
вТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

21.15  Т/с «военная разведка. 
западный фронт» [16+].

23.15  Т/с «военная разведка. 
западный фронт» [16+].

01.20  «Большой футбол» c 
владимиром Стогниенко».

02.10  Смешанные единоборства 
[16+].

04.05  «Следственный 
эксперимент».

04.35  «непростые вещи».
05.05  «непростые вещи».
05.35  «Максимальное 

приближение».
06.20  Смешанные единоборства 

[16+].

СТС 

06.00  М/ф «Тарзан» [6+].
07.45  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «Том и джерри. детские 

годы» [0+].
09.00  М/с «драконы и всадники 

олуха» [6+].
10.20  Х/ф «Смурфики» [0+].
12.15  Х/ф Премьера! «Пятеро 

друзей-2» [6+].
14.00  Х/ф «любовь от всех 

болезней» [16+].
16.00  «ералаш» [0+].
16.50  М/с «драконы: защитники 

олуха» [6+].

17.15  М/ф Премьера! «Турбо» [6+].
19.00  Премьера! «взвешенные 

люди» [16+].
20.30  Х/ф «Моя ужасная няня»  

[0+].
22.20  Х/ф «отпуск по обмену» 

[16+].
00.55  Х/ф «Пятеро друзей-2» [6+].
02.40  М/ф «Сезон охоты-3» [0+].
04.05  «животный смех» [0+].
05.35  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

05.05  Т/с «любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «день урФо» [16+].
06.30  время новостей [16+].
07.00  Х/ф «Столик-сам-накройся» 

[12+].
08.10  М/ф «Мультфильмы» [12+].
08.45  «Символ веры» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «время новостей» [16+].
10.00  «я - звезда. истории» [16+].
10.30  «я - звезда» [16+].
12.00  «Смех с доставкой на дом» 

[12+].
12.30  д/с «Моя правда» [16+].
13.30  Х/ф «Сердца трех» [16+].
18.30  «закон и порядок» [16+].
18.45  «Происшествия за неделю» 

[16+].
19.00  Т/с «лиговка» [16+].
23.35  д/с «одержимые» [16+].
00.40  Х/ф «Большая маленькая я» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

05.50  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  Т/с «След» [16+].
10.55  Т/с «След» [16+].
11.40  Т/с «След» [16+].
12.25  Т/с «След» [16+].
13.05  Т/с «След» [16+].
13.55  Т/с «След» [16+].
14.35  Т/с «След» [16+].
15.20  Т/с «След» [16+].
16.05  Т/с «След» [16+].
16.55  Т/с «След» [16+].
17.40  Т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Меч» [16+].
20.00  Т/с «Меч» [16+].
20.55  Т/с «Меч» [16+].
21.55  Т/с «Меч» [16+].
22.55  Т/с «Меч» [16+].
23.50  Т/с «Меч» [16+].
00.50  Т/с «Меч» [16+].
01.45  Т/с «Профессия - 

следователь» [12+].
03.00  Т/с «Профессия - 

следователь» [12+].
04.20  Т/с «Профессия - 

следователь» [12+].
05.45  Т/с «Профессия - 

следователь» [12+].
07.00  Т/с «Профессия - 

следователь» [12+].

СУббоТа, 30 мая

каРУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «нодди в стране игрушек». 09.00 М/с «Свинка Пеппа». 
10.00 «детская утренняя почта». 10.30 «лентяево». 10.55 М/с «Смурфики». 12.30 «воображариум». 
12.55 М/ф «Приключения Буратино». 14.00 М/ф «Капризная принцесса». 14.25 М/с «Малыш 

вилли». 16.00 М/с «алиса знает, что делать!» 20.30 М/с «Мук». 22.15 «Почемучка». 22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 22.40 М/ф «винни-Пух». «винни-Пух и день забот». «винни-Пух идёт в гости». «Котёнок по имени Гав». 
«Чучело-мяучело». 00.15 «идём в кино». 01.55 «навигатор. апгрейд» [12+]. 02.25 М/с «нодди в стране игрушек». 
04.00 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 05.15 Мультстудия. 05.45 Ребята и зверята. 06.05 Спроси 
у всезнамуса! 06.20 вопрос на засыпку.

не ПроПуСтите!

К 100-летию начала Первой мировой войны. 
нефронтовые заметки

документальный сериал 
29 мая – 4 июня 1915 года. Сорок четвертая неделя войны. 
31 мая 1915 года под варшавой немецкие войска впервые при-
менили отравляющие газы против русских войск. общие по-
тери составили почти восемь тысяч человек, из которых сразу 
погибли две тысячи. ученый-химик николай зелинский пред-
лагает использовать активированный уголь в качестве фильтра 
для воздуха. но ученому предстоит отстаивать свое изобрете-
ние в борьбе с высокопоставленным конкурентом — принцем 
ольденбургским. С фронта приходит трагическое известие 
о гибели Константина Багратион-Мухранского. история любви 
грузинского князя и Татьяны Романовой — дочери велико-
го князя Константина Константиновича была одной из самых 
романтичных в истории русской монархии.

 30 мая, суббота, Культура  14:05

в СвоБодный ЧаС
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корреСпондент

телефоны:  

9-51-38, 9-59-28

РезюМе пРиниМаются  

по адРесу:  

gazeta@magnezit. 

com.ru

Поможем  
братьям нашим 
меньшим!

уважаемые коллеГИ!
Благотворительный фонд помощи 

бездомным животным «Спасение» 
организует сбор поделок ручной ра-
боты для проведения благотворитель-
ной ярмарки-распродажи «Четыре 
лапы — один хвост». Ярмарка состо-
ится 1 июня 2015 г. на площади возле 
детского кафе «Тимошка». Работы при-
нимаются на любую тему, всех видов 
декоративно-прикладного искусства. 

ждем ваС С поделкамИ 
по адреСам:

• ул. Пролетарская, 8, офис 7, 
Центр развития туризма (здание 
возле ресторана «Премьер»), в буд-
ни с 12:00 до 17:00, обращаться 
к александру Павлову;

• ул. Солнечная, 34, управление 
комбината «Магнезит», каб. 427, 
в будни с 08:30 до 17:30,  
тел. 9-47-13, обращаться к Марии 
додиной.

Работы принимаются до 28 мая 2015 г.

  Мария ДОДИНА, ведущий специалист 
управления внешних коммуникаций 
ООО «Группа Магнезит»

вниМание!
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ПеРВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10  Т/с «Страна 03» [16+].
08.10  Служу отчизне!
08.45  М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15  «непутевые заметки» 

с дмитрием Крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25  Фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15  Т/с «Брак по завещанию. 

возвращение Сандры» [16+].
18.00  «Точь-в-точь». Финал [16+].
21.00  воскресное «время».
22.30  Х/ф Премьера. «Стальная 

бабочка» [16+].
00.30  Х/ф «омен» [16+].
02.35  «Мужское / женское» [16+].
03.30  д/ф «Спасти ребенка».
04.20  Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.25  Х/ф «ларец Марии Медичи».
07.20  вся Россия.
07.30  Сам себе режиссер.
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.
11.20  д/ф «Россия. Гений места» 

[12+].
12.20  К Международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «алина».

14.00  вести.
14.10  Х/ф «лекарство для 

бабушки» [12+].
17.00  «один в один» [12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.35  Х/ф «Течет река волга» [12+].
02.35  д/ф «Россия. Гений места» 

[12+].
03.30  «Планета собак».
04.05  Комната смеха.

нТВ 

06.05  Т/с «Пляж» [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+].
11.50  дачный ответ [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  я худею [16+].
14.15  Своя игра [0+].
15.10  Т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  Чрезвычайное 

происшествие. обзор за 
неделю.

19.00  «Сегодня. итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.

20.00  «Список норкина» [16+].
21.05  Х/ф «обмен»  

[16+].
00.40  «М-1. лучшие бои» [16+].
01.45  Т/с «Пляж» [16+].
03.40  дикий мир [0+].
04.00  Т/с «операция «Кукловод» 

[16+].
05.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «Праздники».
10.35  Х/ф «Когда деревья были 

большими».
12.10  «легенды мирового кино».
12.35  «Россия, любовь моя!»
13.10  д/ф «Феномен Кулибина».
13.50  «Что делать?»
14.35  д/ф «антуан лоран 

лавуазье».
14.45  д/с «Пешком...»
15.15  Х/ф «Совершенно серьезно».
16.15  д/ф «из поздней пушкинской 

плеяды...»
16.55  «заздравная песня». 

вечер-посвящение давиду 
Самойлову.

18.00  «Контекст».
18.40  «Роберто аланья. Страсть». 

Концерт.
19.35  «линия жизни».
20.25  Х/ф «обыкновенное чудо».
22.50  «вена, Площадь Героев». 

Концерт венского 
симфонического оркестра.

00.05  Х/ф «Совершенно серьезно».
01.00  «Больше, чем любовь».
01.40  М/ф «Про раков».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «дрезден и Эльба. 

Саксонский канал».

РоССия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.15  «Моя рыбалка».
10.45  «язь против еды».
11.15  Т/с «летучий отряд» [16+].
12.55  Т/с «летучий отряд» [16+].
14.40  Большой спорт.
14.55  Баскетбол. ЦСКа - «нижний 

новгород». единая лига 
вТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

16.45  Большой спорт.
17.05  Т/с «военная разведка. 

Первый удар» [16+].
19.05  Т/с «военная разведка. 

Первый удар» [16+].
20.55  Т/с «военная разведка. 

Первый удар» [16+].
22.55  Т/с «военная разведка. 

Первый удар» [16+].
00.50  Большой спорт.
01.15  Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge [16+].
03.30  Спортивные танцы. 

акробатический рок-н-ролл. 
Чемпионат России.

04.35  «EXперименты».
05.05  опыты дилетанта.
05.35  «Максимальное 

приближение».
06.00  Т/с «Пыльная работа» [16+].

СТС 

06.00  М/ф «Сезон охоты-3» [0+].
07.25  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «Том и джерри. детские 

годы» [0+].
09.00  М/с «алиса знает, что 

делать!» [6+].
09.35  «Мастершеф» [16+].
11.00  Премьера! "успеть за 24 часа 

[16+].
12.00  «Свидание со вкусом» [16+].
12.30  М/ф «Турбо» [6+].
14.15  «взвешенные люди» [16+].
15.45  «ералаш» [0+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  Х/ф «Моя ужасная няня»  

[0+].
19.50  Х/ф «лысый нянька. 

Спецзадание» [0+].

21.35  Х/ф Премьера! «Супернянь».
23.10  Премьера! «Большой 

вопрос» [16+].
00.10  «6 кадров» [16+].
03.40  «животный смех» [0+].
05.40  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  Папа попал [12+].
07.30  М/ф «Мультфильмы» [0+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «весь спорт» [12+].
09.15  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.45  «Происшествия за неделю» 

[16+].
10.00  Папа попал [12+].
11.45  Битва экстрасенсов [16+].
13.45  Х/ф «вождь разнокожих» 

[16+].
15.30  «андрюша» [12+].
17.45  Т/с «Комиссар Рекс» [12+].
21.30  «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  д/ф «Малыши» [12+].
00.15  Х/ф «Большая маленькая я» 

[16+].
01.45  д/с «одержимые» [16+].

ПяТЫЙ канал 

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

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00  Х/ф «за витриной 
универмага» [12+].

12.40  Х/ф «золотая мина» [12+].
15.20  Х/ф «не могу сказать 

«прощай» [12+].
17.00  Место происшествия. 

о главном.
18.00  Главное.
19.30  Т/с «Меч» [16+].
20.25  Т/с «Меч» [16+].
21.25  Т/с «Меч» [16+].
22.20  Т/с «Меч» [16+].
23.20  Т/с «Меч» [16+].
00.20  Х/ф «домовой» [16+].
02.30  Х/ф «америкэн-бой» [16+].
04.45  д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].

ВоСкРеСенье, 31 мая

каРУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Боб-строитель». 08.05 М/с «Город дружбы». 09.00 «всё, 
что вы хотели знать, но боялись спросить». 09.25 М/с «Паровозик Тишка». 10.30 «лентяево». 
10.55 М/с «Смурфики». 12.30 «Школа аркадия Паровозова». 12.55 М/ф «Снежная королева». 

13.55 «Секреты маленького шефа». 14.25 М/с «Боб-строитель». 16.05 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». 17.50 М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 20.00 М/с «аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 20.30 М/с «лунтик и его друзья». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/ф «Храбрец-удалец». 
23.00 М/ф «Конёк-Горбунок». 00.10 «Мода из комода» [12+]. 00.40 Т/с «дети саванны». 02.10 М/с «Боб-строитель». 
03.00 М/с «Город дружбы». 04.30 М/с «Малыш вилли». 05.15 Мультстудия. 05.45 Ребята и зверята. 06.05 Спроси 
у всезнамуса! 06.20 вопрос на засыпку.

не ПроПуСтите!

когда деревья были большими

к/ст им. м. Горького, 1961 г. 
режиссер: лев Кулиджанов
в ролях: инна Гулая, Юрий никулин, леонид Куравлев, екате-
рина Мазурова, василий Шукшин, людмила Чурсина
драма. Кузьма Кузьмич Иорданов, бывший фронтовик, по-

терявший во время войны жену, пьёт, не работает, живёт слу-

чайными заработками. В милиции, куда он время от времени 

является по вызову, его стыдят и грозят привлечь за тунеяд-

ство, но на него это не действует. Однажды он случайно узнал 

о девочке Наташе, растущей в деревне без родителей. Устав 

от одиночества, Иорданов решил отыскать девочку и «сыграть 

роль» ее пропавшего на войне отца…

 31 мая, воскресенье, Культура  10:35

обыкновенное чудо

мосфильм, 1978 г. 
режиссер: Марк захаров
в ролях: александр абдулов, евгения Симонова, олег янков-
ский, ирина Купченко, евгений леонов, Юрий Соломин, екате-
рина васильева, андрей Миронов
По мотивам одноименной пьесы евгения Шварца. Мелодрама. 
Герои новой сказки волшебника оживают и появляются в доме 

своего создателя. По замыслу сказочника — медведь, пре-

вращенный в человека, не сможет опять стать зверем, пока его 

не поцелует принцесса…

 31 мая, воскресенье, Культура  20:25

Международный 
детский турнир 
по шахматам 

 Со 2 по 10 июля в г. Сатке пройдет 
шахматный турнир на Кубок губер-
натора Челябинской области, в ко-
тором примут участие юные шахма-
тисты из России и других стран СНГ. 

Международный детский турнир 
по шахматам «VI Кубок губернатора 
Челябинской области по шахматам» 
является этапом Кубка России по шах-
матам среди мальчиков и девочек до 9, 
11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет.

Турнир стал традиционным и во-
шел в календарные планы РОО «Челя-
бинская областная шахматная феде-
рация» и ООО «Российская шахматная 
федерация». Впервые турнир прошел 
в 2010 г. В пяти состоявшихся турнирах 
приняли участие более 800 шахмати-
стов из России, Белоруссии, Казахста-
на, Киргизии, Латвии и Индонезии. 

Организаторы — Российская шах-
матная федерация, Министерство 
по физической культуре, спорту и ту-
ризму Челябинской области, Челя-
бинская областная шахматная феде-
рация, администрация Саткинского 
муниципального района, шахматный 
клуб «Вертикаль» (г. Сатка). Главный 
арбитр соревнований — международ-

ный арбитр Михаил Витальевич Крю-
ков (г. Серпухов, Московская область). 
Генеральный партнер соревнований — 
Группа Магнезит. 

Одновременно с Кубком губерна-
тора состоится рейтинговый турнир 
и всероссийский семинар судей. В рам-
ках турнира предусмотрена культур-
ная программа: выставка «Шедевры 
Русского музея», экскурсия на оз. Зю-
раткуль, творческая встреча и сеанс 
одновременной игры с чемпионом Рос-
сии 2014 г. Игорем Лысым и бронзовым 
призером суперфинала чемпионата 
России 2014 г. Денисом Хисматулли-
ным и др. мероприятия.

  По информации ШК «Вертикаль»

анонС

в СвоБодный ЧаС
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 Вообще виноград считается южным 
растением. Действительно, в Северном 
полушарии его выращивают, главным 
образом, между 35-м и 50-м градусами 
северной широты. В Европе винодельче-
ские районы расположены практически 
во всей Франции, южной половине Гер-
мании, Австрии, Южной Чехии и Сло-
вакии, Венгрии. Не говоря уже о ши-
рокой полосе, протянувшейся вдоль 
северного побережья Средиземного 
и Черного морей от Португалии на за-
паде до Крыма, Южной России и Кав-
каза на востоке. Впрочем, из истории 
известно, что в России при царе Алексее 
Михайловиче виноград выращивали 
в садах под Москвой и даже в хозяйстве 
Соловецкого монастыря. Сельскохозяй-
ственные технологии, как, впрочем, 
и другие полезные секреты царского 
двора и соловецких монахов, естествен-
но, утеряны: чекисты, ведавшие архи-
вами дома Романовых и Соловецким 
лагерем особого назначения, интере-
совались совсем иными тайнами. Ну да 
бог с ними, с чекистами. Они приходят 
и уходят, а виноград остается и распро-
страняется всё дальше на север. 

Сегодня плодовый виноград в от-
крытом грунте выращивают в Твер-
ской, Псковской, Новгородской, Мо-
сковской и даже Вологодской областях. 
Имеются виноградники на острове 
Валааме, на Урале и Алтае, в Примо-
рье. В Европе виноград выращивают 
в Прибалтике, Швеции и даже в Норве-
гии, где самый северный виноградарь 
трудится на 62,5-м градусе северной 
широты. Это результат селекции и вы-
ведения в последние годы новых сортов 
путем скрещивания культурных и ди-
ких морозостойких форм. Были созда-
ны десятки сортов винограда раннего 
и сверхраннего сроков созревания с вы-
сокой морозостойкостью лозы, с низкой 
требовательностью к теплу, способные 
плодоносить при короткой обрезке 
и устойчивые к вредителям и болезням. 
Последнее стоит упомянуть особо: юж-
ные сорта во время выращивания под-
вергаются 6–7 химическим обработкам 
сильными ядами, спасающими расте-
ния от болезней и вредителей. А у се-
верных сортов в результате суровых зим 
болезни винограда почти не появляют-
ся. Иными словами, они экологически 
чистые. 

Если вы живете далеко от теплых 
южных земель, но решили посадить 
на дачном участке виноград, то пре-
жде всего надо озаботиться выбором 
наиболее подходящего сорта. Для это-
го придется посидеть несколько дней 
за компьютером и прочитать специаль-
ные статьи и справочники. Как только 
вы освоите терминологию (для этого 
требуется несколько часов), тексты 
станут понятными, и вы сможете най-
ти то, что вам больше всего подходит. 
Скажу лишь, что сорта Шатилова и Ша-
рова — самые морозостойкие, они пере-
носят морозы до минус 32 градусов (!), 

и, что не менее важно, у них очень 
ранний срок созревания, то есть пе-
риод от распускания почек до полной 
зрелости, — от 90 до 105 дней. Вообще 
виноград неплохо переносит морозные 
зимы, особенно если они многоснеж-
ные. Более того, морозостойкость лозы 
при наличии зимнего укрытия снегом 
определяющего значения не имеет. 
Если вы обрежете лозы на 8–10 глазков 
и пришпилите их к земле, они прекрас-
но перезимуют под снегом. 

И всё же есть показатель, который 
подскажет вам, стоит сажать вино-
град или нет, — сумма активных тем-
ператур в районе вашей дачи. Вычис-
ляется она очень просто: это сумма 
среднесуточных температур за те дни, 
когда она выше некоторого показателя, 
обычно — 10 градусов тепла. Смотри-
те на градусник за окном четыре раза 

в сутки — утром, в полдень, на исходе 
дня и в полночь, складываете в столбик 
записанные показатели и делите на че-
тыре. Так вот, если сумма этих показа-
телей за время созревания превышает 
для самых ранних сортов винограда 
2000 градусов, смело сажайте, у вас всё 
получится. 

Очень важно правильно выбрать 
место. Обычно виноград высаживают 
на южном склоне участка или с юж-
ной стороны дома. С севера и востока 
посадки стоит защитить забором или 
строениями, ограждающими растения 
от холодных ветров, а высокие грядки 
увеличивают прогрев почвы. Рекомен-
дуется сажать кусты у стен домов, что-
бы использовать отраженное солнечное 
тепло. Весной и осенью укрывать кусты 
полиэтиленовой пленкой и т.д. Чем 
больше наберется тепла, тем раньше со-

зреют ягоды и лучше вызреет лоза. За-
помните, виноград любит свет, при его 
недостатке снижается количество и ка-
чество урожая, морозостойкость и так 
далее. И наконец, если почва вашего 
сада — тяжелый суглинок, что нередко 
встречается на Южном Урале, нужно 
подготовить достаточно глубокую яму, 
насыпать на дно битый кирпич или ще-
бень для отвода воды.

В короткой статье невозможно изло-
жить все полезные советы начинающе-
му виноградарю. Важно другое — вы-
растить виноград в районах, казалось 
бы, совсем для этого не подходящих, 
вполне возможно. А мастерство, как из-
вестно, приходит с опытом, когда удач-
ным, когда не очень. Поэтому можете 
спокойно включить компьютер и, как 
выражается нынешняя молодежь, не-
много погуглить. Узнаете много нового 
и интересного.

И последнее. Изготовление прилич-
ного вина из северных сортов — дело 
довольно сложное. Нелегко добиться 
нужной сахаристости ягод, да и вообще 
виноделие требует серьезных специаль-
ных знаний, либо передаваемых по на-
следству, либо полученных за два-три 
года обучения. Но не отчаивайтесь. 
Из виноградного сока можно пригото-
вить немало вкусного. Например, вино-
градный сироп. В Италии его называют 
sapa (по-русски сапа), это сокращение 
от sapore, что значит «вкус». Это дей-
ствительно вкусно. 

Делать sapa не слишком сложно. 
Возьмите несколько кистей виногра-
да, положите их в миску, чтобы они 
полежали там сутки. В это время в яго-
дах начинается процесс ферментации, 
и они приобретают дополнительный 
вкус. Затем раздавите их деревянным 
пестиком или чем-нибудь похожим, 
продавите получившуюся смесь через 
ткань, чтобы убрать кожуру и косточ-
ки, поставьте на слабый огонь и варите 
до тех пор, пока объем жидкости не со-
кратится на треть и она не загустеет 
до консистенции сиропа. В итальян-
ских деревнях, где подчас сохраняются 
обычаи и рецепты римских времен, хо-
зяйки варят сок с перерывами до двух 
суток. В городах, естественно, намного 
меньше. Но главное — терпение. В от-
личие от того, что вы можете купить 
в местном супермаркете, приготов-
ленный таким образом виноградный 
сироп не содержит ни загустителей, 
ни красителей, ни консервантов и дру-
гих добавок, которые делают продук-
ты более быстрыми в изготовлении, 
но, как многие подозревают, вредны-
ми. Итальянцы поливают виноград-
ным сиропом и сладости, и — о вкусах 
не спорят — некоторые мясные блюда, 
сыры и так далее. Попробуйте, напри-
мер, капнуть немного сиропа на ку-
сочек соленого сыра вроде сулугуни. 
Не пожалеете. 

 Юрий ФЕДОРОВ

Сгущенное солнце севера
Виноград иногда называют «сгущенным солнцем». Поэтично, но верно. Если верить Библии, первым растением, 
высаженным на склонах Арарата, куда пристал Ноев ковчег, был виноград. Разумеется, не случайно. Праотцы 
прекрасно знали, что в первую очередь требуется выжившему после потопа человечеству. Вполне вероятно, 
что наши предки имели представление о целебных свойствах винограда, не зря же сегодня есть даже отрасль 
медицины — виноградолечение. Но не будем лицемерить, виноград — это прежде всего вино. Именно о нем 
писали восторженные стихи Гомер и Гораций, Омар Хайям и Петрарка, Байрон и Пушкин. А греческий историк 
Фукидид не без оснований считал, что «люди Средиземноморья перестали быть варварами, когда научились 
выращивать оливы и виноград». 

в ФоКуСе
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ЦарСкИе подаЧИ
Мало кто задумывался, когда и от-

куда пришло само слово «дача» — по-
нятие совершенно российское, именно 
в таком виде — dacha — прижившееся 
и в иностранных языках. Между тем 
в появлении дач, как и многих дру-
гих новшеств, «виноват» Петр Первый, 
который жаловал, дарил — «давал» 
особо отличившимся приближенным 
небольшие земельные наделы непо-
далеку от царских загородных дворцов 
для строительства летних домов. При-
дворные и их домочадцы порой даже от-
казывались от проведения лета в своих 
собственных богатых, но отдаленных 
имениях. Вслед за царским двором они 
выезжали на летние месяцы в эти бо-
лее скромные дачные строения, чтобы 
всегда быть поблизости в случае вызова 
на аудиенцию, приглашения к госуда-
реву столу или на бал. 

отдых разноЧИнный
Явлением более или менее массовым 

загородные дачи стали лишь во второй 
половине XIX в. Вместо царедворцев, 
готовых поступиться комфортом ради 
близости к царю-благодетелю, на при-
городные дачи хлынули представите-
ли совсем иных сословий: чиновники, 
купцы, врачи, адвокаты, творческая 
богема… Дачная жизнь уже тогда ста-
новилась отдыхом от пыли, суеты и вы-
гребных ям городов, где дымили заводы 
и фабрики эпохи промышленной ре-
волюции. Каждый крупный город по-
падал в кольцо дачных мест, названия 
которых до сих пор можно найти на их 
картах — московские Кунцево и Со-
кольники, петербургские Лахта и Оль-
гино, оренбургские Каргала и Холодные 
Ключи. На рубеже XIX–XX вв. они стали 
первыми истинно дачными местами, 
доступными тем, кого мы теперь назва-
ли бы средним классом. 

В те времена только из Москвы летом 
выезжали на дачи до сорока тысяч горо-
жан. Семьи покидали городские дома 
и квартиры с первыми теплыми днями, 
а по выходным и вечерами на пролет-
ках, в душных вагонах по только-толь-
ко проложенным железнодорожным 
путям к ужину на дачи прибывали отцы 
семейств и гости. Дачная жизнь кипела. 
Здесь «в домах с мезонином» завязыва-
лись романы, здесь Нина Заречная взле-
тала чайкой на фоне заросшего пруда, 
на верандах играли в лото и шарады, 
а под раскидистыми ветками «вишне-
вых садов» закипали самовары, и дамы 
в белых кружевных платьях разливали 
чай с домашним вареньем. Собственно, 
варка варенья долгое время оставалась 
чуть ли не единственной непраздной 
заботой дачников. Продукты привоз-
или из города или покупали у местных 
крестьян, а парой огородных грядок ве-
дали кухарки. 

Молодые и предприимчивые рос-
сийские купцы быстро поняли выгоду 

нового дела и приступили к планомер-
ному возведению дачных поселков 
вокруг больших городов. «Лопахины» 
покупали и нарезали землю, и под 
топор шли и вишневые сады, и ста-
рые сосновые леса. Впрочем, некото-
рые ограничения всё же существо-
вали — купившие кусок леса хозяева 
могли вырубить лишь четверть дере-
вьев, потому и по сей день на участках 
старых дачных поселков шумят веко-
вые сосны… 

номенклатурный прИзнак
Приход советской власти мало ска-

зался на традициях дачной жизни: 
дачи остались, сменились лишь их 
обитатели. Партийная номенклатура, 
военные высокого ранга, так называе-
мая красная профессура, обласканные 
властью писатели и артисты — все они 
и их семьи проблем с летним отдыхом 
не имели. Вспомните старые фильмы 
«Сердца четырех» или «Тимур и его 
команда» — в них та самая советская 
довоенная дачная жизнь с майскими 
и августовскими грузовиками домаш-
него скарба, молочницами по утрам, 
купаниями, нарядными девушками 
и гостями к ужину. Только вот рекви-
зированных и национализированных 
у «бывших» дач для новой элиты уже 
не хватало, да и требовалось поощрять 
всё прибывающих в полку преданных 
большевистскому делу. 

Власть решила вопрос просто: под 
новые дачи — большие деревянные дома 
в дореволюционном стиле с террасами 
и балконами стали давать бесплатные 
земельные участки и отличившимся пе-
ред властью людям, и организациям. Так 
на подмосковной платформе Челюскин-
ская появился и по сей день существует 
поселок Дачи Старых Большевиков, Пе-
ределкино и Репино на десятилетия ста-
ли летним прибежищем писателей и по-
этов, на Николиной Горе, в Малаховке 
и на Лисьем Носу селились ученые и де-
ятели искусств. Судьбы первых дачников 
новой волны порой складывались тра-
гически: одной рукой государство жало-
вало им места отдыха, другой — подпи-
сывало расстрельные списки, и «черные 
вороны» были нередкими гостями на ти-
хих дачных аллеях. Ни партийные работ-
ники, ни генералы НКВД не были гаран-
тированы от того, что прямо от дачного 
обеденного стола их увезут на «десять 
лет без права переписки».

6 Соток во СпаСенИе
Война если и не поставила оконча-

тельный крест на ленивой и томной 
дачной жизни, то прервала ее на годы. 
Да и послевоенный голод заставил мно-
гих обитателей взглянуть на свои дач-
ные угодья иначе: настала пора грядок 
картошки и моркови под вековыми 
соснами. И всё же острая продоволь-
ственная проблема послевоенных де-

сятилетий решалась не там и не теми: 
спасение населения от голода стало де-
лом рук самого населения. В середине 
50-х гг. во время правления Хрущева 
Совет министров СССР принял знаме-
нитые Постановления № 1240 и 1522 
о выделении земельных участков 
и дальнейшем развитии садоводства 
и виноградарства рабочих и служащих, 
и современная история дач на пресло-
вутых шести сотках началась. 

Теперь землю мог получить прак-
тически каждый советский человек, 
да вот беда — не для отдыха, а для ра-
боты. Государство «щедро» наделяло 
своих граждан топкими болотами, 
старыми вырубками и прочими непло-
дородными угодьями; ставило ограни-
чения по размеру и этажности дачных 
домиков — не больше 25 кв. м и никако-
го второго этажа! Регламентировались 
даже сами посадки: столько-то кустов 
смородины и крыжовника, столько-то 
яблонь и слив, столько метров под гряд-
ки с клубникой и луком… Цветник 
еще возможен, а вот бессмысленный 
с пищевой точки зрения газон — уже 
непозволительное для трудящегося че-
ловека барство. И вот на смену празд-
ности пришел тяжелый труд, белые 
кружевные платья и широкополые шля-
пы сменились старыми тренировочны-
ми штанами и резиновыми сапогами, 
на которые налипали килограммы не-
плодородной глины. Об отдыхе на даче 
мало кто думал — все работали, копали, 
пололи, поливали, собирали урожай. 
Но люди всё равно были счастливы: вы-
ращенные на шести сотках картошка, 
морковь, огурцы, яблоки и прочие пло-
ды трудов позволяли сделать повседнев-
ный скудный стол разнообразнее, пере-
жить суровую зиму и не менее суровый 
дефицит элементарных продуктов. 

меСто СИлы
Так и продолжалось вплоть до сере-

дины 90-х гг. прошлого века, когда про-
дуктовое изобилие, казалось бы, лиши-
ло дачи на шести сотках их сакрального 
предназначения — спасения от голода. 
Но сами дачи остались и разрослись 
вширь и вверх. Лишившись большей 
части грядок, участки зазеленели поч-
ти английскими газонами, что раски-
нулись под ветвями уже старых, но всё 
еще плодоносящих яблонь. Энтузиасты 
и любители по-прежнему выращивают 
там богатые урожаи — шестисоточный 
бум дал мощный толчок селекции. Всё 
больше становятся цветники, появля-
ются прудики, беседки, площадки для 
шашлыка — так маленькие скромные 
дачки пытаются сравняться со своими 
более масштабными новыми соседя-
ми — участками в гектар и трехэтаж-
ными замками на них. Уже никого они 
не удивляют, но как еще долог путь к на-
стоящему русскому «вишневому саду»…

 Татьяна АНИКИНА

Роман с дачей
«На выходные мы едем на дачу», «Эти огурчики с нашей дачи», «В этом году у нас на даче такой урожай яблок, 
мешками собираем!» — сколько поколений россиян привыкли к этим словам и в отличие от подавляющего 
большинства жителей других стран не слышат в них ничего необычного. Напротив, у большинства они 
пробуждают ностальгические воспоминания о детстве, и перед глазами сразу возникает привычный образ: 
ряды грядок, кусты смородины, малина стеной, маленький, чаще деревянный домик и раскидистая яблоня 
у его крыльца. На таких дачах в советские времена решался острый продовольственный вопрос, на них выросли 
миллионы наших сограждан, там же прошли первую школу огородничества и садоводства. Пригодились ли им эти 
навыки? Далеко не всем. Но дача как часть жизни осталась в памяти многих.

ТРадиЦии

 Фото: А. Соломонов / РИА Новости
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Музей

архИтектурный «лувр»

?  Пять лет, как вы являетесь 
директором государственного 
научно-исследовательского музея 
архитектуры имени А.В. Щусева. 
Как вы сами оцениваете свою ра-
боту? И насколько было тяжело 
тогда — в самом начале?
С самого начала я понимала, что 

будет очень нелегко. Знала, что музей 
в неблагополучном состоянии, но сте-
пень неблагополучия не была понят-
на. Сейчас могу сказать, что музею 
грозила катастрофа, он был в крайней 
степени запущенности. За пять лет 
фанатичной работы (а в течение пер-
вых трех — почти круглосуточной) мы 
главные проблемы решили, даже те, 
которые казались безнадежными. На-
пример, привели в порядок хранение 
графических коллекций и выставоч-
ное пространство — парадную анфи-
ладу: впервые за 80 лет существования 
музея в нем установлен необходимый 
климат, без которого бесценные ше-
девры архитектурной графики через 
какое-то время были бы попросту 
утрачены (бумага — очень хрупкий 
и капризный материал). Процесс был 
многотрудный и дорогой, мы его осу-
ществили на внебюджетные средства 
благодаря спонсорам.

Думаю, я послана в этот музей не слу-
чайно, в тот самый момент, когда он был 
на грани. Я назначила Музей архитекту-
ры им. А.В. Щусева главным делом в сво-
ей жизни. Моя цель — привести его в со-

ответствие со статусом лучшего музея 
архитектуры в мире, коим он и является 
и по уровню своих коллекций, и по сво-
ему стратегическому потенциалу, и по 
культурной ауре, сложившейся за время 
его существования. Еще раз убедилась: 
когда чему-то служишь безоглядно, 
беззаветно, бескорыстно, то и ресурсы 
начинают подтягиваться, и чудеса про-
исходить. Результат этих пяти лет — на-
стоящее чудо, которое на старте каза-
лось недостижимым. 

Задачи ближайших лет — возвраще-
ние постоянной экспозиции, которой 
в музее нет уже четверть века, при-
ведение в нужную кондицию всех му-
зейных пространств, развитие музея 
в городскую среду, создание филиалов, 
в том числе и в российских регионах.

?  Что хранится  
в ваших фондах?
Всё! Коллекция, с полным правом 

можно сказать, уровня Лувра, только 
в области архитектуры. У нас порядка 
миллиона экспонатов — в общем и це-
лом гигантская коллекция. Но дело даже 
не в количестве, а в ее качестве. Среди 
экспонатов есть настоящие «чудеса све-
та» — как, например, модель Большого 
Кремлевского дворца или Шумаевский 
крест. Большое и самое представитель-
ное в мире собрание по архитектур-
ному авангарду, зодчеству сталинской 
эпохи. Много обмеров выдающихся 
зданий, в том числе утраченных. Ведь 
миссией музея — еще со времен, когда 

он был основан в 1934 г. как научное 
подразделение академии архитектуры 
СССР, — было спасение того, что еще 
возможно спасти. Сотрудники добива-
лись позволения обмерять приговорен-
ные памятники и вывозить наиболее 
ценные их фрагменты на свою террито-
рию. Всё это бесценный материал для 
восстановления и реставрации не толь-
ко утраченных или искаженных па-
мятников, но и исторических городов, 
что и происходило после войны. Я не 
устаю повторять, что мы храним ДНК 
русской архитектуры. У нас в музее 
фантастический фотоархив. Собраны 
фотоматериалы, в том числе негати-
вы, со всего мира. Много исторических 
кадров — мы научились их реставри-
ровать. У нас хранятся строительные 
материалы, потрясающая коллекция 
мебели. Есть текстиль. Например, в на-
шей коллекции имеется «брат» одного 
из пары драгоценных гобеленов — один 
хранится в Лувре, другой у нас. Есть 
роскошные парчовые полотнища, вы-
тканные для Дворца Советов — так 
и не построенного храма коммуниз-
ма. Мы храним живопись — портреты 
архитекторов и картины, написанные 
самими архитекторами. Есть резные 
фрагменты деревянной архитектуры. 
В свое время Музей архитектуры сна-
ряжал экспедиции на север в гибнущие 
деревни для спасения шедевров дере-
вянного зодчества.

Уверена, что понятие националь-
ного ландшафта в первую очередь свя-

зано с архитектурой. Конечно, и при-
рода играет не последнюю роль, но 
родные нам березы и осины, напри-
мер, неотличимы от ровно таких же 
в Финляндии или в Канаде… А когда 
всплывает образ Кижей, то сразу по-
нятно, что это Россия. Деревянное 
зодчество, порожденное особой спе-
цификой российской природы, клима-
та, образа жизни, бесспорно, является 
мощным ориентиром нашей нацио-
нальной идентичности.

доСтуЧатьСЯ до каждоГо 

?  Способ подачи экспозиции сегодня 
важен?
Конечно, важно же достучаться 

до человека, как известно, по природе 
ленивого и нелюбопытного, к тому же 
сегодня перегруженного информаци-
ей. С чего вдруг кого-то станет интере-
совать российское деревянное зодче-
ство? Авангард интересен, потому что 
явил миру настоящий прорыв и в архи-
тектуре, и в искусстве, что во многом 
определило сознание современного 
человека. На Западе эта тема не те-
ряет актуальности — исследования 
и публикации не иссякают. Чтобы при-
влечь внимание к деревянному зодче-
ству, нужно для себя понять, в чем его 
смысл и актуальность сегодня, и вы-
разительно (как минимум, понятно) 
представить свои идеи. Именно поэто-
му все свои выставки мы сопровожда-
ем не только изданием каталогов, но 
и целой программой лекций, дискус-

ДНК русской архитектуры
Официальной датой рождения государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени  
А.В. Щусева считается 1934 г. Но на самом деле тогда была учреждена академия архитектуры СССР, а на ее 
базе возник музей, с именем архитектора Алексея Щусева никак не связанный. Создание республиканского 
музея русской архитектуры Щусев инициировал в 1945 г. и стал его первым директором. О возрождении музея, 
коллекциях уровня Лувра, сохранении культурного кода и основных тенденциях градостроительства нашему 
корреспонденту рассказала директор музея Ирина Коробьина. 

 Лекционный зал Экспозиционное пространство во флигеле «Руина». Выставка «Небесное воинство», 2002 г.
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сий и специальных событий, которые, 
нужно сказать, пользуются большим 
успехом.

?  Что сегодня происходит с Домом 
Мельникова? Вы так долго за него 
боролись…
Мы никогда не боролись за дом, мы 

боролись за то, чтоб у памятника было 
будущее и чтоб нам не мешали выпол-
нять принятые обязательства по обе-
спечению его сохранности. Это вели-
кий памятник архитектуры. У меня 
к нему личное отношение. Я дружила 
с Виктором Константиновичем Мель-
никовым много лет, водила к нему зна-

менитых иностранных архитекторов, 
своих гостей, в глазах которых дом был 
главным архитектурным памятником 
Москвы, если не России.

Еще в советские годы Дом Мельни-
кова был включен в список ста мировых 
шедевров, которым грозит разрушение. 
И всё время культурная обществен-
ность, все мы возмущались, что такой 
гениальный памятник не имеет госу-
дарственной защиты и финансовой 
поддержки. 

Было много тревог и опасений, ког-
да половину дома приобрел после смер-
ти Виктора Константиновича прези-
дент фонда «Русский авангард» Сергей 
Гордеев. В 2011-м Сергей пожертвовал 
ее государству с последующей переда-
чей Музею архитектуры в оперативное 
управление. Когда нам предложили 
взять на себя охранные обязательства 
по памятнику, было большое иску-
шение ответить, как и все остальные, 
что «пусть сначала родственники раз-
берутся между собой». Но я уже пони-
мала, что родственники не разберутся 
никогда. Я подписала охранные обяза-
тельства. Это означало, что Музей ар-
хитектуры принял на себя ответствен-
ность за состояние памятника. Они 
включают в себя целый перечень впол-
не конкретных мероприятий, которые 
необходимо выполнять. Наша зада-
ча — открыть Дом Мельникова для рус-
ской культуры, для всех людей, кому 
интересен советский авангард, в целом 
русская архитектура.

?  Одна из самых острых проблем 
сегодня — новоделы. Желание 
снести архитектурные шедевры 
и построить на их месте «точно 
такое же и даже лучше» — это 
что? Проблема вкуса?
Думаю, это вопрос не столько вкуса, 

сколько экономики. Реставрировать, 
поддерживать историческое насле-
дие стоит больших денег и жертв. Вот 
в Риме метро никак не построят, пото-
му что, прокладывая туннель, всё время 
натыкаются на археологические наход-
ки. Остановить стройку, чтоб заняться 
изучением и сохранением, — это созна-
тельный выбор культурной нации.

Конечно, проще и доходнее не оста-
навливать строительства, даже если оно 
разрушительно для культурного насле-
дия, снести памятник и построить за-
ново нечто напоминающее его, добавив 
квадратных метров побольше и отделки 
«побогаче». Такой подход всех устраи-
вает, вроде бы и «культурненько», и все 
интересы удовлетворены — админи-
страция избавляется от проблемного 
объекта, девелоперы, строители, а так-
же все многочисленные участники этой 
«реставрации путем кремации», вклю-
чая согласующие инстанции, получают 
свои дивиденды, платежеспособные по-
купатели — недвижимость в историче-
ском месте. Все довольны. А так, ветшает 
памятник архитектуры и что с ним де-
лать? Кто и на какие средства его будет 
реставрировать? Содержать и поддер-
живать? Проблемы архитектурно-исто-
рического наследия тяжело решаются 
не только в России, но и во всем мире.

?  У меня друзья в Лондоне живут 
в одном старом доме. Так вот 
чтобы поменять ручку на окне, 
они сначала едут чуть ли не через 
всю Великобританию в провин-
цию, где точно такие же, как 
прежние, создаются. Любую 
другую не имеют права поста-
вить — законы такие. Берегут 
архитектуру до мелочей. А у нас 
в принципе такое возможно?
У нас нет четких регламентов, когда 

задаются внятные параметры и объяв-

ляются правила игры. Всё нельзя! Но по-
том как-то договариваются, и вдруг всё 
становится можно. На мой взгляд, по-
рочность этого подхода начинается уже 
на уровне Градостроительного кодек-
са — главного документа, очерчиваю-
щего правовое поле в области городско-
го развития. Если в двух словах, то его 
логика подводит к тому, что земельные 
ресурсы России рассматриваются как 
набор потенциальных торговых лотов. 
С точки зрения экономики, наверное, 
это эффективно, но для городского 
развития просто опасно. Каждый де-
велопер развивает только свой объект, 
свою территорию, иногда в ущерб со-

седу. Его интерес — получение при-
были от вложенных средств. Судьба 
города — не его вопрос. Эта практика, 
узаконенная Градкодексом, рано или 
поздно обязательно приводит к утрате 
цельности и непрерывности городской 
среды. В перспективе это приведет 
к разрушению национального ланд-
шафта страны.

?  А где, вам кажется, наиболее 
благоприятные и комфортные 
условия для жизни?
Мне нравится архитектурная орга-

низация жизни в Нидерландах. У гол-
ландцев очень мало земли, и большая ее 
часть была отвоевана не у соседних го-
сударств, а у моря, причем инженерной 
и архитектурной мыслью. Земля — са-
мая большая ценность в этой стране. 
Голландские архитекторы и инжене-
ры очень рационально ее используют. 
Но при этом остроумно. Они думают 
о том, какую пользу извлечь не только 
из земельных, но и из любых ресурсов, 
в изыскании которых они очень изобре-
тательны. Самое важное, они стремятся 
облегчить жизнь человека, сделать его 
счастливее, что очевидно и в том, как 
организована городская среда, и в ар-
хитектуре отдельных объектов.

У жителей Нидерландов очень раз-
вито общественное сознание, которое 
сложилось в борьбе с морской стихи-
ей. В его основе вполне практическое 
соображение, например, что дамбу 
в одиночку не починишь или что эми-

грантские гетто недопустимы, потому 
что это бомбы замедленного действия. 
Социальное жилье в Голландии рас-
пределяется ровно в тех же жилых 
комплексах, что строятся для продажи 
на коммерческой основе. Если у тебя 
есть деньги, ты покупаешь квартиру, 
имея при этом возможность выбора 
этажа и вида из окна. Если средств 
нет, тогда доказываешь свою непла-
тежеспособность, встаешь в очередь 
и получаешь квартиру в том же доме, 
но уже ту, что достанется. Есть пре-
красное жилье для пожилых людей, 
куда переезжают состарившиеся вла-
дельцы частных домов, которым уже 

тяжело их поддерживать. Отдельная 
тема — очень гуманная, веселая, удоб-
ная городская среда, где человек любо-
го возраста и социального статуса чув-
ствует себя комфортно.

Сейчас появляется новое поколение 
голландских архитекторов с продви-
нутым сознанием, в котором уже нет 
места личным амбициям и стремле-
нию к самовыражению. Они думают 
об экономии электричества, об эко-
логии, о компактности строительства 
на дефицитной земле, об удобстве про-
живания. Время архитектурных звезд, 
поражающих своим гениальным фор-
мотворчеством, во всем мире уходит. 
Сегодня star-архитектура — это что-то 
провинциальное. Только арабские шей-
хи желают иметь постройки звездных 
архитекторов. Это почти так же, как 
и с одеждой стремление самоутвер-
диться через знаменитые бренды типа 
«Гуччи» или «Армани»… В творчестве 
молодых голландских архитекторов 
обозначена другая тенденция — они 
пытаются понять жизнь, организовать 
ее разумно и экономично ко всеобщему 
удобству и радости. Форма как таковая 
для них ничего не значит. Они работа-
ют над организацией жизни, добиваясь 
максимального эффекта минималь-
ными затратами. Думаю, это и есть 
главный вектор развития архитектуры 
XXI в.

  Станислав ДОРЭ, специально для газеты 
«Магнезитовец»

 Мастерская Константина Мельникова с тремя рядами шестигранных окон Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева
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 Алексей Гаврилович родился 7 фев-
раля 1780 г. в Москве, в семье небо-
гатого купца. Семья Венециановых 
происходила из Греции, прадед худож-
ника Фёдор Проко с женой Анджелой 
и сыном Георгием приехали в Россию 
в 1730–1740-х гг. Его родители занима-
лись мелкой торговлей, продавая ягоды 
для варенья, ягодные кусты, луковицы 
тюльпанов. Отец видел сына продолжа-
телем своего дела. 

Сам же Алексей Гаврилович с юных 
лет увлекся «художествами». Про ран-
ний период творчества, а также про 
его учителей сохранились отрывочные 
сведения. Есть упоминания о некоем 
Пахомыче, который научил юного Ве-
нецианова составлять краски, готовить 
и грунтовать холст, натягивать холст 
на подрамник. И хотя сведения и обры-
вочны, остается неоспоримым тот факт, 
что в 1807 г. волею судьбы Алексей Гав-
рилович становится учеником величай-
шего русского художника-портретиста 
Владимира Лукича Боровиковского.

В доме Боровиковского Венецианов 
угодил в самую гущу тогдашней худо-
жественной жизни, увидел и услышал 
вживую многих знаменитых русских 
писателей и художников. В том же 
1807-м Венецианов задумал издавать 
«Журнал карикатур», подписка на жур-
нал принималась в книжной лавке из-
вестного книгопродавца и издателя 
И.П. Глазунова. В декабре подписчики 
получили два первых выпуска-гравюры 
журнала. Третьему же выпуску суждено 
было стать последним. Роковой стала 
карикатура «Вельможа» на сюжет одно-
именной оды Державина. Номер попал 
к Александру І, который попросил пере-
дать автору, что «он дарование свое мог 
бы обратить на гораздо лучший пред-
мет», и журнал запретил.

Тем не менее тема карикатуры, 
но уже в несколько более лубочном 
ее виде, не покидает молодого худож-
ника. Во время Отечественной войны 
1812 г. совместно с И.И. Теребеневым 
и И.А. Ивановым он издает сатириче-
ские листки военно-патриотического 
содержания, выполненные в технике 
офорта.

В 1811 г. Алексей Гаврилович пред-
ставляет в Императорскую академию 
художеств написанный им собствен-
ный автопортрет. Работа была вы-
полнена в нехарактерной для того 
времени манере, она была насквозь 
правдива, в ней не было ни малейшего 
желания приукрасить. Художник пред-
ставил себя зрителю таким, какой он 
есть на самом деле.

Картина была высоко оценена ко-
миссией, и автор получил звание «на-
значенного». То есть он получил право, 
не обучаясь в академии, участвовать 
в конкурсной программе на звание ака-
демика. В том же 1811 г. он выполнил 
групповой портрет инспектора Кирил-
ла Ивановича Головачевского с воспи-
танниками (Русский музей) и получил 
за него звание академика. 

Как бы ни были смелы и интересны 
для своего времени начинания худож-
ника в пору его ученичества, решаю-
щими и наиболее значимыми для всего 
русского искусства оказались работы, 
созданные в более поздний период.

В 1815 г. он женится на предста-
вительнице обедневшего дворянско-
го рода Марфе Афанасьевне Азарье-
вой и приобретает небольшое имение 
Сафонково в Вышневолоцком уезде 
Тверской губернии. Первое время он 
посещает свои владения лишь эпизоди-
чески, но, выйдя в 1818 г. в отставку, по-
селяется в деревне окончательно.

Алексей Гаврилович становится 
одним из первых членов основанного 
в 1818 г. Общества учреждения училищ 
по методе взаимного обучения — ле-
гальной организации декабристского 
Союза благоденствия. Целью общества 
было распространение грамотности 
в простом народе. В этот период начи-
нает формироваться его истинное худо-
жественное мировоззрение, он сближа-
ется с идеями декабристов. 

В творчестве Венецианова происхо-
дит коренной перелом, его начинают 
интересовать вещи, чуждые искусству 
того времени. Он ищет новые средства 
выражения, которые позволяли бы 
непредвзято и правдиво изображать 
натуру. Отвергая каноны академиче-
ской живописи, Алексей Гаврилович 
изобретает такие принципы изобра-
жения, которые позволяют ему ввести 
в картины простые сцены из повсед-
невной жизни, обыкновенных, а не вы-
мышленных людей.

Первой успешной попыткой после-
довательного применения новых прин-
ципов в работе стала картина «Гумно» 
(1822–1823, Русский музей). Картина 
стала своего рода экспериментом, где 
с неуклонной прямолинейностью про-
водился метод безусловного следования 
натуре. Тем не менее, несмотря на из-
рядную долю новаторства, картина была 
с благодарностью воспринята публикой.

В 1824 г. на выставке в Петербурге 
автор представил новую серию картин 
из деревенской жизни. Экспозиция вы-
звала восторженный отклик передовой 
русской общественности. «Наконец мы 
дождались художника, который пре-
красный талант свой обратил на изо-
бражение одного отечественного, 
на представление предметов его окру-
жающих, близких к его сердцу и к на-

шему...» — писал П.П. Свиньин, созда-
тель «Русского Музеума» в Петербурге. 

Однако эти полотна не принесли Ве-
нецианову признания в официальных 
кругах. Академия художеств не скрыва-
ла неприязненного отношения к худож-
нику, тяготевшему ко всему «низмен-
ному, простонародному». Венецианов 
мечтал о месте преподавателя акаде-
мии, ему страстно хотелось передать 
свои знания, опыт молодежи. «Однако 
на получение какой-нибудь обязанно-
сти в самой академии художеств мне со-
вершенно отказано навсегда...» — с го-
речью писал он. Его стремление обучать 
«тысячи жаждущих» осуществилось, 
лишь когда он создал на собственные 
средства художественную школу для 
крепостных крестьян в селе Сафонково. 

После успеха картины «Гумно», ку-
пленной у художника за значительную 
сумму, он решил употребить выручен-
ные деньги «на обучение молодых бед-
ных людей» по новому методу. С нача-
ла 1820-х гг. художник стал собирать 
талантливых крестьянских подростков 
и обучать их ремеслу живописца. По-
степенно сформировалась группа, из-
вестная как школа Венецианова. 

Он сумел открыть и воспитать таких 
талантливых и своеобразных худож-
ников, как Н. Крылов, Е. Крендовский, 
А. Тыранов, С. Зарянко, Г. Сорока и мно-
гих других. Некоторые из них его стара-
ниями были освобождены от крепост-
ной зависимости. Ученики Венецианова 
расширили и во многом углубили темы 
и образы своего учителя, обогатив жан-
ровую живопись новым содержанием.

Непомерные расходы, связанные 
с необходимостью содержать школу 
и обеспечивать своих воспитанников, 
легли тяжелым бременем на имение. 
В конце концов художник был вынуж-
ден заложить его в Опекунском со-
вете. Пытаясь хоть как-то выправить 
материальное положение, Венецианов 
брался за заказные работы. По боль-
шей части это были портреты и иконы 
для церквей. 

4 декабря 1847 г., окончив эскизы 
икон для одной из тверских церквей, он 
захотел самолично отвезти их в Тверь. 
На спуске с крутой горы лошади понес-
ли, Венецианова выбросило из саней, 
и он запутался в вожжах. В село Подду-
бье тройка притащила уже бездыхан-
ное тело.

Значение Венецианова в истории 
русского искусства чрезвычайно ве-
лико. Он был одним из первых худож-
ников, посвятивших свое творчество 
изображению крестьян и утвердивших 
бытовой жанр в качестве равноправной 
и важной области в искусстве. В полот-
нах художника предстали народные об-
разы, преисполненные душевного бла-
городства и большого человеческого 
достоинства.

  Подготовил Максим БЕДОВ

Новатор, бытописатель, правдоруб
Венецианов Алексей Гаврилович (1780, Москва – 1847, село Поддубье Тверской губернии)
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