
О тех, кого  
нельзя забыть
  Стартовал конкурс на соиска-
ние литературной премии «О тех, 
кого нельзя забыть». В оргкомитет 
поступили первые заявки от жите-
лей Саткинского района.

Открытый  творческий  конкурс 
призван  увековечить  ратный  и  тру-
довой  подвиг  жителей  Саткинского 
района  в  годы  Великой  Отечествен-
ной  войны.  Конкурс  проводится 
по  инициативе  президента  Группы 
Магнезит Сергея Коростелева, пред-
ложившего  учредить  литературную 
премию,  а  также  создать  в  сквере 
Славы  аллею  Героев  Советского  Со-
юза — наших земляков.

Учредителями  новой  литератур-
ной  премии  стали  Фонд  содействия 
развитию Саткинского муниципаль-
ного  района  и  музей  «Магнезит». 
Присуждение  премии  будет  ежегод-
ным  в  номинациях  «Проза»  и  «По-
эзия».  Итоги  конкурса  будут  подво-
диться в срок до 30 апреля.

Соискателями  на  присуждение 
литературной  премии  могут  стать 
авторы литературных произведений, 
исследующие  исторические  факты 
фронтовой  и  трудовой  биографии, 
жизни земляков на оккупированных 
территориях и в тылу в годы Великой 
Отечественной войны. Литературные 
произведения  могут  быть  представ-
лены в жанрах рассказа, очерка, эссе, 
поэмы  и  других.  При  этом  конкурс-
ные работы должны обладать художе-
ственными  достоинствами  и  содер-
жать исследовательский материал. 

Первым  заявку  на  участие  в  кон-
курсе  подал  ветеран  «Магнезита», 
поэт  Дмитрий  Иванов.  Он  пред-
ставил  сборник  стихов  «Победный 
май». Если вы хотите стать соискате-
лем  премии,  вам  необходимо  в  срок 
до 15 апреля подать заявку в оргкоми-
тет  по  электронной  почте  museum@
magnezit.com  или  по  адресу:  улица 
Солнечная, 34, музей «Магнезит».

Награждение лауреатов диплома-
ми и денежными премиями состоит-
ся 9 мая в сквере Славы города Сатки 
на  торжественном  митинге,  посвя-
щенном  Дню  Победы.  А  результаты 
конкурса  будут  опубликованы  в  га-
зете  «Магнезитовец»  и  на  сайте  ад-
министрации Саткинского района.

  �Анна�СВЕТЛОВА

Анонс

Готовьте снасти!
  1 апреля состоится зимний кон-
курс рыбаков на призы первичной 
профсоюзной организации комбина-
та «Магнезит». 

Соревнования посвящены 100-летию 
со  дня  создания  Саткинской  первич-
ной  профсоюзной  организации  ГМПР 
на  «Магнезите»,  которое  будет  отме-
чаться летом этого года. Открытое лич-
ное  первенство  любителей  порыбачить 
состоится  на  акватории  пруда  подсоб-
ного  сельского  хозяйства.  К  участию 
в соревнованиях приглашаются не толь-
ко  магнезитовцы,  но  и  работники  дру-
гих  предприятий  района,  состоящие 
в  Горно-металлургическом  профсоюзе 
России.  Регистрация  участников  нач-
нется  ранним  утром  —  в  07:20,  а  старт 
будет дан в 8 часов. 

Лучших  рыбаков  жюри  будет  опре-
делять  в  следующих  номинациях: 
наибольший  улов  среди  участников 
до 35 лет и старше, самая крупная пой-
манная  рыба  (конкурс  проходит  без 
ограничений возраста участников), еще 
один приз учрежден за первую пойман-
ную рыбу. Планируется, что соревнова-
ния продлятся четыре часа, но в зависи-
мости от погодных условий оргкомитет 
может  изменить  продолжительность 
соревнований.

  �Анна�СВЕТЛОВА
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Новый профориентационный проект 
«Инженеры  будущего»  и  серия  Дней 
открытых  дверей  стартовали  в  шко-
лах  и  горнокерамическом  колледже 
филиала  ЮУрГУ  в  Сатке.  Ребята  по-
знакомились  с  особенностями  вос-
требованных профессий.

 Профориентация� �c.�5

ПроизводственнАя ПлощАдкА

Елену  Образцову  все  помнят  как  ве-
ликую  певицу,  но  мало  кто  знает,  ка-
ким  она  была  человеком.  20  марта 
в ДК «Магнезит» состоялся показ доку-
ментального  фильма  «Великая  Елена» 
об искренности, страстности и красоте 
души Елены Васильевны.

�с.�6

культурА

Специалисты  Группы  Магнезит  всего 
за полтора месяца выполнили комплекс 
ремонтных  работ  на  Серебрянском  це-
ментном  заводе  в  Рязанской  области. 
Работы  велись  в  стесненных  условиях, 
при  низких  температурах,  на  высоте 
и при сильных степных ветрах.

�с.�3

Андрей  Чечушков  руководит  участ-
ком  №  2  газового  цеха  «Магнезита». 
Вверенный  ему  коллектив  отвечает 
за  безопасную  эксплуатацию  обо-
рудования, подводящего газ к горел-
кам вращающихся и туннельных пе-
чей и других тепловых агрегатов.

 крупный план� �c.�4

� �День�открытых�дверей�в�горно-керамическом�колледже�филиала�ЮУрГУ�в�Сатке.�Фото: Анна Филиппова

В школах началась последняя учебная четверть, и для выпускников  
9-х и 11-х классов на первый план выходит необходимость выбора будущей  
профессии. В горно-керамическом колледже организована серия встреч 
со старшеклассниками. Специалисты и студенты колледжа представили  
свой взгляд на востребованные профессии в проекте «Инженеры будущего». 

ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО  
УЖЕ В САТКЕ
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Развитие

  Более 40 жителей Саткинского рай-
она  получили  удостоверения  о  стату-
се  детей  погибших  участников  войны. 
Но  их  количество  могло  бы  быть  боль-
ше.  Многие  граждане  этой  категории 
получили  отказ  из-за  неточностей 
в  документах,  на  основании  которых 
выдается  удостоверение.  Сегодня  не-
которым  из  них  через  суд  приходится 
доказывать,  что  они  дети  своих  отцов, 
отдавших жизнь за свободу Родины. 

С  этой  проблемой  ветераны  обра-
тились  в  редакцию  «Магнезитовца». 
Сестры  Галима  Кармалинская,  Фануза 
Мустафина и Валима Волгина тоже по-
лучили  отказ  в  выдаче  удостоверений. 
Их  отец  Шайдулла  Баянович  Баянов, 
1900 года рождения, уроженец Башки-
рии,  погиб  27  июня  1942  г.,  похоронен 
в  Санкт-Петербурге  на  Пискаревском 
мемориальном  кладбище,  а  его  имя 
занесено в «Книгу памяти» Ленинград-
ской области.

— Каждой  из  нас  в  получении  удо-
стоверения отказано по разным причи-
нам,  —  говорит  Фануза  Шайдулловна, 
старшая  из  сестер,  раскладывая  пере-
до  мной  документы.  —  У  меня,  напри-
мер, обратили внимание на соединение 
букв  в  отчестве  отца  в  свидетельстве 
о рождении.  Можно прочитать  как Бо-

янович  вместо  правильного  Баянович. 
Галиме  отказали,  потому  что  в  первом 
свидетельстве  о  браке  ей  не  дописали 
до конца отчество. Поставили точку по-
сле «Шайдулл». В свидетельстве о рож-
дении Валимы в ее отчестве одна буква 
«л»  написана  вместо  двух.  Получается, 
что мы сегодня отвечаем за ошибки, ко-
торые когда-то допустили другие?

— Дело  даже  не  только  в  ошибках. 
Что  касается  одной  «л»  в  моем  отче-
стве,  так,  согласно  татарской  грамма-
тике,  написание  одинарной  согласной 
равнозначно написанию парной, — по-
ясняет  Валима  Шайдуловна.  —  Я  дога-
дывалась, что это противоречие может 
вызвать  вопросы  у  специалистов,  при-
нимающих  документы,  поэтому  сразу 
взяла  с  собой  справку  о  том,  что  отец 
работал на 75-м километре Ломоносов-
ского  района  Ленинградской  области. 
Там  я  родилась,  и  это  указано  в  моем 
свидетельстве о  рождении. Однако  всё 
впустую. Справка не входит в перечень 
документов,  необходимых  для  получе-
ния удостоверения, и разбираться в та-
ких деталях никто не хочет.

И  подобные  истории,  оказывается, 
не редкость. Наши героини один за дру-
гим приводят примеры, которые кажут-
ся абсурдом.

Все  и  всё  прекрасно  понимают, 
но  помочь  в  данной  ситуации  не  в  си-
лах.  Существует  строгий  порядок. 
Согласно  приказу  Минсоцотноше-
ний  региона,  наличие  противоречий 
и  ошибок  в  написании  документа  яв-
ляется одним из оснований для отказа 
в  выдаче  удостоверения.  Кроме  того, 
в  соответствии  с  письмом  Государ-
ственного  комитета  по  делам  архивов 
Челябинской области,  «Книга памяти» 
не  является  основанием  для  выдачи 
удостоверения.  К  сведению  принима-
ются  только  данные,  содержащиеся 
в  архивной  справке,  извещении  о  ги-
бели,  справке  военного  комиссариата, 
подтверждающих  участие  в  боевых 
действиях,  а  также  место,  дату  и  при-
чину  смерти  (либо  безвестного  отсут-
ствия) участника войны.

Прокомментировать  ситуацию  мы 
попросили  начальника  отдела  органи-
зации  социальной  поддержки  граждан 
УСЗН Саткинского района Марину Ми-
хайловну Желтышеву.

— На  сегодняшний  день  за  оформ-
лением  удостоверения  «Дети  войны» 
к нам обратилось более половины граж-
дан  данной  категории  населения,  это 
порядка 500 человек. И случаи отказа, 
конечно,  бывают.  Документы  старые 

и часто содержат разночтения в написа-
нии отчеств, фамилий, даты рождения. 
Законодательством  четко  определен 
порядок  оформления  удостоверений, 
и нарушить его мы не в праве. Со сво-
ей  стороны  мы  оказываем  большое  со-
действие  ветеранам  по  устранению 
неточностей в документах, ведем меж-
ведомственную  работу:  делаем  много-
численные  запросы  в  военный  комис-
сариат,  органы  загс.  Также  помогаем 
заполнять  заявления,  если  человеку 
необходимо лично обратиться в какую-
то из данных организаций. Есть и слу-
чаи, их не так много, когда установить 
родство  можно  только  через  суд.  Здесь 
остается  только  потерпеть,  мы  не  мо-
жем обойти закон, — говорит она.

Этот  вопрос  ветераны  подняли 
на встрече с председателем ЗСО Влади-
миром  Мякушем,  которая  состоялась 
в Сатке 22 марта в ДК «Строитель». Он 
пообещал  в  ближайшее  время  встре-
титься  с  министром  социальных  отно-
шений  Челябинской  области  Татьяной 
Никитиной и обсудить с ней возможно-
сти снятия подобных бюрократических 
барьеров.

   Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

в последние годы наш район стал 
популярным местом на туристиче-
ской карте Уральского региона. всё 
чаще сюда приезжают гости не толь-
ко из других регионов России, 
но и из зарубежья. в 2016 г. турпоток 
не только увеличился, но и превысил 
количество самих жителей района. 
Немалую роль в этом сыграли тури-
стические и этнические фестивали, 
которые традиционно проводятся 
в летний период. Этим летом жите-
лей и гостей Саткинского района 
ожидают сразу несколько интерес-
ных фестивалей.

Уральская�кислица
Сезон откроет региональный фести-

валь «Уральская кислица — 2017». Впер-
вые  он  прошел  в  прошлом  году  и  на-
столько понравился зрителям, что было 
решено сделать его ежегодным. 

— Начало  праздника  стартует 
на экотропе в национальном парке «Зю-
раткуль»  31  мая.  На  протяжении  трех 
дней  любой,  кто  будет  совершать  вос-
хождение  на  вершину  хребта,  станет 
непосредственным  участником  фести-
валя. Вдоль всей тропы будут работать 
интерактивные  площадки.  Например, 
гастрономическая,  где  каждый  жела-
ющий  сможет  попробовать  кислицу 
и  даже  принять  участие  в  приготовле-
нии  блюд  из  этого  редкого  растения. 
А также творческая, на которой пройдут 
различные  мастер-классы,  —  рассказа-
ла  Наталья  Банникова,  руководитель 
Центра развития туризма Саткинского 
района.

Завершится  фестиваль  3  июня 
в Сатке, в парке на Карге. Выступления 
творческих и спортивных коллективов, 
игры  и  мастер-классы,  историческая 
реконструкция,  туристическая  полоса 
препятствий и баня, где можно будет по-
париться веником из кислицы, а также 

большой хоровод вокруг костров и мно-
жество конкурсов, призов и подарков — 
это лишь небольшой перечень того, что 
будет  организовано  в  городском  парке 
в  этот  день.  Кроме  того,  гостям  фести-
валя  предложат  экскурсионную  про-
грамму «Сатка архитектурная». 

айские�притесы
Еще одно крупное и популярное сре-

ди  туристов  мероприятие  —  восьмой 
фестиваль  водного  туризма  «Айские 
притесы» состоится с 9 по 11 июня. Лю-
бителей  сплавов  ожидает  множество 
интересных  развлечений  на  берегах 
реки Ай. На всем протяжении маршру-
та от деревни Вехне-Айская до деревни 
Лаклы  будут  организованы  различные 
стоянки. У подножия скалы Разбойник 
можно будет заняться поисками клада, 
в  Сикияз-Тамаке  посетить  пещерный 
комплекс, а у Межевского моста и реки 

Каменка  увидеть  выступления  творче-
ских  коллективов.  Основной  стоянкой 
станет  Майская  поляна.  Именно  здесь 
пройдут  туристические  состязания 
и различные мастер-классы и состоится 
главное событие фестиваля — концерт 
бардовской песни на плавучей сцене. 

НародНое�творчество�
На�порогах
Порожский  фестиваль  традици-

онных  народных  ремесел  откроет-
ся  30  июля  и  продлится  до  2  августа. 
Уральские мастера представят свои из-
делия,  выполненные  в  традиционных 
и этнических стилях.

— Следует отметить, что если рань-
ше на Порогах свои работы выставляли 
только мастера кузнечного дела, то сей-
час сюда приезжают люди, работающие 
по всем направлениям народного твор-
чества.  Зачастую  здесь  можно  увидеть 

изделия  из  дерева,  бересты,  металла, 
стекла,  камня,  меха  и  других  матери-
алов. Теперь этот проект вырос в реги-
ональный  фестиваль  народных  реме-
сел, — поделилась Наталья Банникова.

На  несколько  дней  живописная  по-
ляна  в  деревне  Пороги  вновь  станет 
выставочным  центром  народного  ис-
кусства.  Любую  понравившуюся  вещь 
можно будет купить. По традиции здесь 
пройдут  различные  мастер-классы 
и концерты народных коллективов.

Байк-фестиваль
Байкерский  фестиваль  состоится 

с  28  по  30  июля.  На  Майской  поляне 
соберутся  представители  мотоклубов 
со  всего  Уральского  региона.  Здесь  же 
пройдут и показательные выступления 
байкеров.  Организаторы  планируют 
большую  развлекательную  программу 
с силовыми забавами, файер-шоу с уча-
стием рок-групп.

деНь�тУризма�
Завершится  фестивальный  парад 

осенью, с 25 по 30 сентября, когда прой-
дет фестивальная неделя, посвященная 
Всемирному дню туризма. За это время 
планируется провести ряд обучающих, 
спортивных  и  туристических  состяза-
ний, а в завершение устроить праздник 
и концерт в лесопарковой зоне. 

Пока идет подготовка к фести-
вальному лету, в Центре развития 
туризма в ближайшее время пла-
нируют открыть сувенирную лавку, 
где гости нашего города смогут при-
обрести сувениры ручной работы, 
созданные народными умельцами 
Саткинского района. также здесь 
планируется проводить выставки 
и мастер-классы.

   Юлия�ТИФЕРЕТ

Летом будет интересно

Корочка «детям войны»

� �Фото: Павел Кулешов
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ПРоизводСтвеННая Площадка

Группа Магнезит выполнила комплекс ремонтных работ на Серебрянском цементном заводе 
(поселок Октябрьский, Рязанская область).

  По  результатам  тендера  Группа 
Магнезит  получила  заказ  на  выпол-
нение  трех  видов  работ:  замену  пово-
ротной  венцовой  шестерни  привода 
вращающейся  печи  на  линии  обжига 
цементного клинкера, ремонт футеров-
ки  вращающейся  печи  и  циклонного 
теплообменника,  изготовление  и  мон-
таж  шиберов  третичного  газохода.  Вы-
полнение всего комплекса работ заняло 
полтора  месяца.  Магнезитовцы  впер-
вые  выехали  к  заказчику  большим  со-

ставом  —  на  заводе  в  Октябрьском  ра-
ботало более 100 человек. 

— Поселок очень маленький, поэто-
му мы столкнулись с проблемой рассе-
ления персонала. Выручил заказчик — 
предоставил  дополнительные  места 
в собственном административно-быто-
вом здании. В итоге всех людей удалось 
расселить  на  территории  поселка,  — 
рассказывает  ведущий  специалист 
по  цементной  и  стекольной  промыш-
ленности  коммерческого  департамен-

та  Сергей  Волков.  —  Самая  большая 
бригада  из  нашего  командировочного 
состава  работала  на  монтаже  поворот-
ной  венцовой  шестерни.  Здесь  мы  за-
действовали 60 человек — слесарей-ре-
монтников,  монтажников,  сварщиков. 
Им предстояло выполнить самый боль-
шой объем работ, которыми руководил 
Валерий Банников.

— С  демонтажом  старого  оборудо-
вания  справились  достаточно  быстро 
и  легко.  Следующим  этапом  был  мон-
таж  новой  шестерни  и  центровка  при-
вода  печи.  Именно  этот  процесс  имеет 
большое значение и влияет на качество 
и результат работы печи, — продолжает 
тему руководитель работ Валерий Бан-
ников.  —  Цементные  печи  на  «сухом» 
способе производства короче подобных 
агрегатов Саткинской площадки, поэто-
му скорость их вращения гораздо выше. 
В  связи  с  этим  сложно  было  подогнать 
шестерню под зазоры привода и выдер-
жать все требуемые допуски. Центровку 
оборудования курировал опытный спе-
циалист  —  ведущий  инженер  по  диа-
гностике  оборудования  управления 
инжиниринга,  проектов  и  производ-
ства работ (УИППР) Максим Оплетаев. 
А  после  завершения  центровки  наша 
бригада  приступила  к  монтажу  шибе-
ров  третичного  газохода.  Технологию 
этого  ремонта  разрабатывал  Станис-
лав  Куртеев,  а  контролировал  ход  всех 
работ  Владислав  Шафиков.  Оба  они  — 
специалисты УИППР. Толковые ребята, 
отлично знают и свою работу, и то, как 
эффективно  организовать  работу  дру-
гих.  Кстати,  в  организационном  плане 
мы,  несмотря  на  большой  состав  бри-
гад,  сработали  очень  хорошо,  посколь-
ку не зависели от других подрядчиков, 
работающих  на  объекте, как  часто бы-
вает  в  аналогичных  командировках. 
Все  наши  действия  были  направлены 
на  достижение  общего  результата  — 
печь в срок введена в эксплуатацию.

Для  изготовления  шиберов  были 
задействованы  несколько  подразде-
лений  Саткинской  производственной 
площадки  Группы  Магнезит.  Метал-
лические  опалубки  для  последующей 

заливки  бетона  изготовили  работни-
ки  Ремонтно-механического  пред-
приятия.  Огнеупорный  бетон  раз-
работали  специалисты  управления 
инжиниринга,  проектов  и  производ-
ства  работ  (УИППР),  подобрав  специ-
альный  стойкий  состав  под  необходи-
мые  температурные  условия.  Заливку 
бетонной смеси выполнили сотрудники 
департамента  инновационной  продук-
ции.  Изделия  эти  крупногабаритные: 
1,5 метра шириной и 2,5 метра длиной. 
Собирали  их  из  трех  частей,  которые 
соединяются между собой по принципу 
паз  в  паз,  практически  как  конструк-
тор лего. Такое соединение получается 
очень плотным и газонепроницаемым. 
Демонтаж старых шиберов и установку 
новых провели силами «Магнезит Мон-
таж  Сервиса».  Работу  усложняли  стес-
ненные условия и большой вес изделий.

Нелегко  пришлось  и  бригаде  огне-
упорщиков  под  руководством  Сергея 
Баева.  От  них  потребовалась  не  мень-
шая  стойкость,  чем  от  материалов,  ко-
торыми  они  футеровали  печь  и  другие 
агрегаты. Только огнеупоры устойчивы 
к  высоким  температурам,  а  магнези-
товцам пришлось противостоять моро-
зам и ветрам.

— Местность  степная,  ветра  очень 
сильные.  И  при  12–14  градусах  мороза 
ощущение  было  таким,  что  на  улице 
все минус 30. Тем более футеровочные 
работы  пришлось  выполнять  на  высо-
те:  циклонный  теплообменник  —  это 
100-метровая  «этажерка».  Тяжело  при-
шлось  нашим  ребятам.  Поэтому  хочу 
всех поблагодарить за работу и отдель-
но  выразить  благодарность  нашим 
монтажникам  —  Михаилу  Сергееву, 
Вадиму  Шафикову,  Василию  Маркову, 
Данису  Баширову  и  Валерию  Фирсову. 
За  выполнение  огнеупорных  работ  — 
Алексею Смирнову, Константину Зыко-
ву, Александру Рокутову, Юрию Исаеву, 
Александру  Кощееву,  Андрею  Шицело-
ву, Дмитрию Гайсину и всем, кто рабо-
тал вместе с ними в бригадах, — отме-
тил Сергей Волков.

   Анна�ФИЛИППОВА

Огнеупорное «лего» 
для серебрянских цементников

Теплом повеяло
  На участке № 2 департамента 
по производству изделий Группы 
Магнезит (ЦМИ-2) установлены две 
теплогенерирующие установки для 
обогрева помещений мощностью 
2000 кВт каждая. Это так называе-
мые тепловеи — по названию ми-
асской компании НПО «Тепловей», 
конструирующей и производящей 
подобную технику. Теперь прессов-
щики надеются, что в морозы смогут 
работать в комфорте.

— Около  15  лет  в  прессовом  от-
делении  ЦМИ-2  было  только  водяное 
отопление,  которого  было  явно  недо-

статочно.  Зимой  в  помещении  были 
низкие  температуры.  Поэтому  было 
принято  решение  о  приобретении 
двух  тепловеев.  Это  автономные  воз-
духонагреватели,  работающие  за  счет 
энергии  сжигаемого  газа.  Установки, 
работающие  в  автоматическом  ре-
жиме,  снабжены  теплогенераторами 
и  вентиляторами,  нагнетающими 
тепло в цех по системе подачи воздуха 
по  двум  контурам.  Тепловеи  защище-
ны от дождя и снега, поэтому смонти-
рованы на улице, за пределами произ-
водственного  помещения.  Отсутствие 
промежуточного  теплоносителя  — 
воды — позволяет при необходимости 
легко  отключить  или  демонтировать 
установки  без  опасности  заморозить 

систему  отопления  здания.  Конструк-
ция аппаратов исключает возможность 
попадания  продуктов  сгорания  в  на-
греваемый воздух. Поэтому работа те-
плогенераторов  безвредна  для  людей, 
находящихся  в  отапливаемом  поме-
щении.  Теплогенераторы  «Тепловей» 
экономичны  и  универсальны,  они  мо-
гут работать как с системой воздухово-
дов, так и без них. Могут обеспечивать 
только  отопление  или  вентиляцию, 
а  также  совмещать  эти  функции,  — 
пояснил  руководитель  направления 
по  производству  оксидоуглеродистых 
и периклазошпинельных изделий ДПИ 
Группы Магнезит Олег Байдалин.

— Для  обеспечения  работы  тепло-
веев подрядной организацией по всему 

цеху  были  проложены  газопроводы, 
смонтирован  ГРПШ  —  газораспреде-
лительный  шкафной  пункт,  а  мы  вре-
зали  узел  учета  расхода  газа,  провели 
опрессовку  систем  газоснабжения,  — 
пояснил  начальник  участка  №  1  газо-
вого цеха Евгений Сорокин.

В  качестве  подрядчиков  задейство-
ваны специалисты челябинского фили-
ала  «Магнезит  Монтаж  Сервис».  В  на-
стоящее  время  идут  пусконаладочные 
работы. При пробном запуске теплоге-
нераторов  в  помещениях  становилось 
заметно теплее. Как они покажут себя 
при суровых уральских морозах, пока-
жет будущая зима.

   Наталья�УФИМЦЕВА

новости ГруППы

сПрАвкА

сереБряНский�цемеНтНый�завод
входит в число современнейших цементных предприятий России. высокоэф-
фективное и экологически чистое производство мирового уровня основано 
на «сухом» способе с применением новейших технологий. Предприятие было 
введено в эксплуатацию в апреле 2013 г. завод производит высококачественный 
бездобавочный цемент и цемент с минеральными добавками. Производственная 
мощность предприятия — 1,8 млн тонн продукции в год. Производство полностью 
автоматизировано. завод является первым предприятием в России, где исполь-
зуется вертикальная мельница для помола материалов с высокой влажностью. 

� �Процесс�футеровки�печи.�Фото предоставлено УИППР
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На�страже�БезопасНости
Непосвященному  наблюдателю 

может  показаться,  что  газ  доставля-
ется  до  работающих  агрегатов  только 
по трубам. А ведь газовщики заведуют 
большим и разнообразным хозяйством 
с  множеством  узлов  и  устройств  раз-
личного  назначения.  Основное  газо-
распределительное  и  регулирующее 
оборудование  агрегатов  располагается 
на  газорегуляторных  пунктах  (ГРП), 
где  находится  целый  арсенал  армату-
ры:  заглушек,  вентилей,  фильтров,  ре-
гуляторов,  предохранительных,  запор-
ных  и  сбросных  клапанов  и  прочего. 
Согласно графику, газовщики проводят 
ревизию этого оборудования: текущий 
ремонт  и  техническое  обслуживание, 
профилактические  обходы  и  осмотры, 
а  также  проверяют  на  герметичность 
резьбовые  и  фланцевые  соединения. 
Основная  задача  газовщиков  —  беспе-
ребойно  снабжать  газом  потребителей 
и не допускать простои тепловых агре-
гатов  по  вине  обслуживающего  персо-
нала.  Это  огромная  ответственность. 
Ведь  при  эксплуатации  газового  обо-
рудования  надо  строжайше  соблюдать 
правила  безопасности,  безупречно  ис-
полнять  свои  обязанности.  Основной 
упор  газовщики  делают  на  профилак-
тические  меры  по  предупреждению 
аварий  и  разного  рода  инцидентов. 
Проводят  наладку,  настройку  газово-
го  оборудования,  меняют  изношенные 
детали.

— Чтобы  не  допустить  аварийную 
ситуацию,  мы  должны  своевременно 
устранять утечки газа, — поясняет Ан-
дрей  Чечушков.  —  Их  выявляют  газо-
спасатели,  которые  работают  в  связке 
с  газовщиками.  С  помощью  газоана-
лизатора  ШИ-11  —  шахтного  интерфе-
рометра  —  проверяется  содержание 
метана и вредных примесей в воздухе. 
А  для  верности  газовщики  проверяют 
наличие утечек старым и проверенным 
методом  —  обмыливанием.  Разводит-
ся  пенистая  эмульсия  —  смесь  мыла 
и  воды.  Раньше  хозяйственное  мыло 
ножичком  строгали.  А  теперь  исполь-
зуется  жидкое.  Поливаешь  мыльным 
раствором  на  стыки  и  смотришь:  если 
пузыри  пошли,  значит,  соединение  не-
герметичное.  Необходимо  принять 
меры:  поменять  прокладку  или  заме-
нить сальник.

Вдобавок  газовщики  еще  и  маля-
рами  частенько  работают:  окраши-
вают  газопровод  в  традиционный 
желтый  цвет,  защищая  его  от  внеш-
ней  коррозии.  Внутри  газовой  трубы 
среда  неагрессивная.  Метан  не  разъ-
едает  металл.  Внутреннюю  полость 
газопровода  и  оборудования  не  нуж-
но  укреплять  каким-то  специальным 
покрытием,  но  требуется  периодиче-
ская  очистка  от  газового  конденсата 
и  пыли.  Если  водопровод,  к  примеру, 
положено  менять  раз  в  четверть  века, 
то  газовое  оборудование  долговечное, 
если  за  ним  ухаживать,  как  положе-
но.  Газопровод  на  «Магнезите»  слу-
жит  с  60-х  гг.  прошлого  века.  И  пока 
он  не  требует  капитального  ремонта. 
Но  постоянные  проверки  и  ревизии 
никто не отменял.

зоНа�ответствеННости
Зона  ответственности  участка  №  2 

газового  цеха  —  ГРП-2,  ГРП  ДОФ  (ко-
тельная),  вращающиеся  печи  участ-
ка № 2 ДПП (ЦМП-3), туннельные печи 
и термические печи (туннельного типа, 
но  с  более  низкой  температурой  об-
жига)  ЦМИ-1,  подземный  газопровод 
от  ГРС  до  ГРП-1  и  ГРП-2,  проходящий 
по территории города и завода.

— Раньше  коллектив  был  более 
многочисленный, и объем работы был 
больше,  —  рассказывает  начальник 
участка.  —  Проверяли  безопасность 
и  автоматику  на  центральной  город-
ской котельной. В 1995 г. ее в муници-
палитет передали, и теперь мы ее не об-
служиваем.  Нашими  были  и  газовые 
системы  ЦМП-1  на  старой  площадке, 
которые  сейчас  находятся  на  консер-

вации и не обслуживаются. Но без ра-
боты не останемся. Новые агрегаты по-
стоянно  подключаются.  За  последние 
годы  в  газовом  хозяйстве  «Магнезита» 
введено  в  эксплуатацию  много  нового 
отечественного и импортного оборудо-
вания,  которое  зарекомендовало  себя 
с  наилучшей  стороны.  Монтаж  ведут 
подрядчики,  а  мы  контролируем  со-
блюдение  технического  соответствия 
правилам  и  ГОСТам.  После  опрессов-
ки  газопровода  (испытания  путем  на-
полнения  воздухом  под  давлением, 
превышающим  рабочее),  проверки 
сварных  швов  приборами  неразруша-
ющего  контроля  Ростехнадзор  дает 
разрешение  на  эксплуатацию.  Прово-
дятся пусконаладочные работы, по ним 
дается  заключение,  и  объект  считает-
ся  годным  к  работе.  А  если  во  время 

опрессовки наблюдается значительное 
падение  давления,  газовщики  берут 
мыльную эмульсию и ищут места уте-
чек и дефектов.

кадровый�БалаНс
— Сейчас  на  моем  участке  13  че-

ловек,  и  большинство  из  них  —  моло-
дежь.  Людей  с  опытом  стараемся  удер-
жать на работе, чтобы передавали свои 
ценные знания молодой смене, — про-
должает  Андрей  Сергеевич.  —  Сейчас 
в  цехе  идут  кадровые  перестановки 
в  связи  с  консервацией  участка  №  3, 
на  котором  хранилось  резервное  то-
пливо  —  мазут.  Большинство  агрега-
тов  «Магнезита»,  работающих  за  счет 
энергии  сжигания  природного  газа, 
могут  быть  перенастроены  и  на  мазут 
(вращающиеся печи, отопительные ко-
тельные). Но мазут — топливо дорогое, 
поэтому и перешли на газ. Хранить ма-
зут тоже накладно, при минусовых тем-
пературах  его  приходится  постоянно 
греть  открытым  паром.  Мазут  хранил-
ся  в  шести  больших  резервуарах.  Сей-
час  эти  баки  зачищают,  моют  и  ставят 
на консервацию. Разобрать их не так-то 
просто:  баки  огромные  —  по  пять  ты-
сяч  тонн  каждый.  Пенсионеров  теперь 
переводят  туда,  а  всех  молодых  газов-
щиков  —  ко  мне,  чтобы  с  ликвидаци-
ей  участка  обойтись  без  сокращений, 
чтобы  молодежь  не  пострадала.  Вот 
и  приходится  им  все  наши  премудро-
сти  разъяснять.  Обучают  их  Ольга  Ва-
лерьевна  Пепеляева,  Лариса  Ивановна 
Филимонова  и  Ирина  Владимировна 
Мешкова — наши асы по части газово-
го оборудования. А я набираюсь опыта 
у своего коллеги — начальника участка 
№  1  Евгения  Васильевича  Сорокина. 
Он  наше  дело  знает  досконально,  мне 
до него еще расти.

БУм�имеНиННиков
— В  моей  семье  почти  все  именин-

ники январские, один я апрельский, — 
делится  «семейным  секретом»  мой 
собеседник.  —  Дни  рождения  двух 
сыновей,  моей  жены  и  тестя  отмечаем 
в  новогодние  каникулы.  От  праздни-
ков  не  успеваем  отдохнуть.  Особенно 
жене достается: она и готовит, и гостей 
принимает,  и  подарки  выбирает.  Вот 
в  семье  у  моих  родителей  даты  рожде-
ния  распределялись  равномерно:  се-
стра зимняя, я весенний, папа летний, 
а  мама  осенняя.  Папа  Сергей  Борисо-
вич всю жизнь работал на «Магнезите», 
сначала дробильщиком в ЦМИ-1, потом 
помощником  машиниста  экскаватора 
на Карагайском карьере, а перед пенси-
ей  электриком  в  ЦМП-4.  Моя  мама  Ва-
лентина Алексеевна тоже до самой пен-
сии  работала  на  «Магнезите».  Вначале 
в бухгалтерии железнодорожного цеха, 
а затем бухгалтером по учету основных 
средств в управлении комбината «Маг-
незит».  А  супруга  Ирина  Сергеевна  — 
бухгалтер отдела налоговой отчетности 
в  ЕКЦ,  налоги  предприятия  считает. 
Так что женщины у меня не только ум-
ные  и  красивые,  но  и  «таинственные»: 
коммерческой тайной владеют.

   Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

С газом без опаски
Андрей Чечушков руководит участком № 2 газового цеха «Магнезита». Вверенный ему коллектив  

отвечает за безопасную эксплуатацию газового оборудования, подводящего голубое топливо к горелкам 
вращающихся и туннельных печей и других тепловых агрегатов. Еще одна важнейшая задача  

старожилов участка и его руководителя — обучать тонкостям ремесла молодежь.

знАкомьтесь

аНдрей�сергеевич�чечУшков
Начальник участка № 2 газового цеха «Магнезита». в это подразделение пришел 
газовщиком в 1992 г. после окончания Саткинского горно-керамического технику-
ма по специальности «техник-технолог». в 2000 г. был назначен сменным масте-
ром. заочно окончил Саткинский филиал ЧелГУ по специальности «Менеджер 
организаций». в качестве начальника участка трудится с 2011 г. По итогам 2016 г. 
был отмечен почетной грамотой Группы Магнезит. вместе с супругой ириной 
Сергеевной, работающей бухгалтером отдела налоговой отчетности в екЦ, вос-
питывает двоих сыновей. Старший дмитрий учится в лесотехнической академии 
в екатеринбурге, младший Михаил — семиклассник.
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ПРофоРиеНтаЦия

  В  рамках  проекта  специалисты 
и  студенты  горно-керамического  кол-
леджа филиала ЮУрГУ в Сатке при под-
держке  отдела  воспитания,  дополни-
тельного  образования  и  молодежной 
политики Управления образования на-
чали серию встреч со старшеклассника-
ми района. 

Первая  состоялась  на  прошлой  не-
деле  в  школе  №  40.  Куратор  проекта, 
выпускник  обучающего  курса  Группы 
Магнезит «Модернизация молодежного 
движения»,  ведущий  инженер  и  пре-
подаватель  горно-керамического  кол-
леджа  Артем  Михайлов  и  выпускник 
школы  №  40,  четверокурсник  коллед-
жа  и  будущий  шахтер  Никита  Патрин 
представили  ребятам  свою  версию, 
кто  такие  инженеры  будущего  и  как 
ими стать.

— Инженер  будущего  —  это  уни-
версальный специалист, который будет 
востребованным и успешным на рынке 
труда,  поскольку  он  умеет  создавать 
новые  виды  продукции  и  технологии 
будущего. Возможно ли стать таким че-
ловеком  в  Сатке?  Безусловно.  Все  ком-
петенции  для  этого  можно  получить 
и  развить  во  время  учебы,  —  уверен 
Артем  Михайлов.  —  За  семь  лет,  кото-
рые  я  работаю  в  колледже,  мы  с  моей 
командой  стали  лидерами  в  научно-
техническом  творчестве  не  только  на-
шего  города,  но  и  в  системе  среднего 

профобразования  Челябинской  обла-
сти. Наши работы ежегодно побеждают 
на областных, всероссийских и между-
народных  конкурсах  научно-техни-
ческого  творчества.  За  это  время  мы 
подготовили  более  20  стипендиатов 
ученого  совета  ЮУрГУ,  стипендиатов 
«Магнезита»  и  Правительства  РФ.  Все 
эти достижения стали возможны благо-
даря  отличной  учебе  и  успешной  про-
ектной деятельности. 

Какие  проекты  реализуют  сту-
денты?  Их  много,  но  в  основном  это 
шесть  направлений,  которые  востре-
бованы  в  нашем  районе:  горное  дело, 
электро-  и  теплоэнергетика,  химия 
и  технология,  машиностроение  и  про-
граммирование.  На  примере  каждого 
направления  школьники  смогли  уз-
нать,  как  поэтапно  создаются  проекты 
вплоть до внедрения продукта в работу. 
Так,  Никита  Патрин  рассказал  своим 
сверстникам,  как  он  вместе  со  студен-
тами-химиками  разрабатывал  проект 
«Определение  зависимости  тонины 
помола в вибрационной мельнице-дро-
билке  ВКМД-6  от  технологических 
параметров  работы».  За  сложным  на-
званием  стоит  вполне  конкретная  ин-
женерная цель — нужно было повысить 
эффективность  работы  лабораторного 
оборудования. 

Другим  примером  стали  работы 
по  модернизации  гидравлического 

пресса,  созданию  стенда  энергосбере-
жения  в  системах  освещения,  стенда 
по буро-взрывным работам и другие. 

— Вместе с учениками школы № 14 
в прошлом году мы работали в кружке 
«Слесарь»,  —  продолжил  тему  веду-
щий  инженер  колледжа.  —  Ребята  из-
учали  современные  методы  водоснаб-
жения,  материалы  и  так  далее  —  всё, 
что  непременно  пригодится  в  жизни 
каждому  мужчине.  Совместно  со  слу-
шателями кружка мы реализовали еще 
один  проект  —  сделали  стенд  с  дей-
ствующей  водопроводной  системой 
квартиры. 

— На  сегодняшний  день  мы  реали-
зовали  22  прикладных  проекта.  При-
чем  три  из  них  —  со  школьниками. 
Количество  разработанных  и  внедрен-
ных в учебный процесс планшетов и на-
глядных  пособий  с  оборудованием  — 
более  50.  В  этом  году  мы  планируем 
реализовать  еще  семь  проектов,  часть 
из  них  —  в  вашей  школе  совместно 
с  учителем  технологии.  Если  вам  ин-
тересно  на  деле  узнать,  что  такое  про-
ектная  деятельность  и  как  становятся 
инженерами, присоединяйтесь, — ска-
зал Артем Михайлов и пригласил ребят 
к сотрудничеству. 

Следующие встречи состоятся в шко-
лах Бердяуша в апреле. 

   Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

Кто они – инженеры 
будущего?

Примерка 
профессии
  В день открытых дверей в гор-
но-керамическом колледже фи-
лиала ЮУрГУ в Сатке можно было 
примерить на себя профессии 
шахтера, механика, химика-техно-
лога, электрика и программиста.

25  марта  базовое  учебное  заве-
дение  Группы  Магнезит  принимало 
гостей  —  школьников  и  их  родите-
лей.  После  приветственного  слова 
директора  филиала  Анатолия  Крав-
цова студенты рассказали о своих бу-
дущих специальностях и пригласили 
ребят поступать в колледж. А чтобы 
подробнее  узнать,  каким  професси-
ям  здесь  обучают,  гостям  органи-
зовали  экскурсию  «Мое  будущее». 
Каждый  ее  этап  был  по-своему  ин-
тересен.  Экскурсионными  площад-
ками  стали  учебные  лаборатории, 
аудитории,  а  также  музей  колледжа 
и  кабинет  геологии  с  богатейшей 
коллекцией минералов. 

Самые любопытные не просто на-
блюдали  за  химическими  опытами 
и  физическими  экспериментами, 
но  и  закладывали  взрывчатку  в  ма-
кет  подземной  выработки,  управля-
ли  буровой  установкой  Boomer  282, 
вернее  ее  симулятором,  который 
полностью  воспроизводит  реалии 
шахты  «Магнезитовая»,  дробили  ог-
неупорные  материалы  с  помощью 
лабораторного оборудования. А глав-
ное,  определялись  с  выбором  буду-
щей профессии.

— Мы  с  сыном  Михаилом  (он  де-
вятиклассник школы № 66) приехали 
из Бердяуша. О дне открытых дверей 
ребенок  узнал  из  социальных  сетей, 
решили съездить вместе. С одной про-
фессией он уже определился и после 
сегодняшней  экскурсии  свой  выбор 
не  изменил.  Будет  поступать  на  про-
граммиста. В этой сфере он как рыба 
в  воде,  уже  сам  создает  сайты.  От-
метили  сегодня  хорошее  оснащение 
кабинетов информатики в колледже. 
Приятно,  —  отмечает  мама  старше-
классника  Наталья  Николаевна  Дру-
гова. — Полезной была и информация 
о том, что у студентов колледжа есть 
возможность  получить  вторую  про-
фессию. Мой сын теперь подумывает 
об  этом.  Если  получится,  хотел  бы 
стать еще и электриком.

Помимо  учеников  8–11-х  клас-
сов,  в  колледж  пришли  семикласс-
ники  и  младшие  школьники.  Кем 
хотят стать, с уверенностью говорят 
единицы  из  них  (конструкторами, 
механиками,  водителями,  програм-
мистами). Но сам колледж им очень 
понравился. «Мы хотим здесь учить-
ся!» — говорят ребята.

для тех, кто не смог посетить 
колледж 25 марта, день открытых 
дверей состоится повторно 
8 апреля в 14 часов.

  �Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

события

На прошлой неделе стартовал новый профориентационный проект 
«Инженеры будущего».

есть мнение

татьяна�федоровна�мартынова, заместитель директора школы № 40 по воспитательной работе:
— Проект «инженеры будущего» призван помочь старшеклассникам определиться с выбором профессии. именно 
поэтому сегодня на презентацию проекта мы пригласили учеников 8–10-х классов. Надеемся, что, послушав информацию 
и посмотрев видеоролики о проектной деятельности и научно-техническом творчестве колледжа, ребята заинтересуются 
новым направлением, которым будет заниматься школа в рамках предмета «технология».

фархад�мунасов, ученик 8-го класса:
— Хочу стать инженером в сфере машиностроения, поэтому информация, представленная сегодня, была для меня 
полезной. Например, о том, что можно легко, своими силами и с малыми затратами изготовить оборудование, которое стоит 
намного дороже, если покупать готовое.
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  Все знают Елену Образцову как вели-
кую певицу, но не многие знают, каким 
она была человеком. Заново открыть для 
себя красоту, искренность и страстность 
натуры  Елены  Васильевны  саткинцам 
помог документальный фильм «Великая 
Елена».  Его  с  большим  успехом  проде-
монстрировали в ДК «Магнезит» 20 мар-
та в рамках Международного фестиваля 
классической музыки «Кармен».

— Про  маму  снимали  очень  много 
документальных  фильмов,  но  именно 
эту  ленту  автора  Галины  Мшанской 
она  считала  самым  правильным  и  ис-
кренним  фильмом  о  себе.  Нравится 
фильм  и  мне.  Галина  Мшанская  —  ее 
подруга,  прекрасный  режиссер,  отлич-
но разбирающийся в музыке. Несмотря 
на пафосное название «Великая Елена», 
фильм рассказывает о маме с человече-
ской и профессиональной точки зрения, 
но не влезая в те уголки души, которые 
нельзя трогать. Если посмотреть газет-
ные  публикации  того  периода,  то  они 
рассказывали  не  о  том,  кто  на  ком  же-
нился,  кто  с  кем  развелся,  а  о  твор-
ческих  планах  артистов,  их  видении 
мира,  музыки.  Бытовые  подробности 
на  самом  деле  и  не  должны  интересо-
вать людей, которые смотрят на певцов. 
Мшанская, с моей точки зрения, смогла 
объединить  рассказ  о  человеке  и  о  пе-
вице,  —  обратилась  к  публике  Елена 
Макарова, дочь великой певицы.

И  вот  в  зале  гаснет  свет.  Зрители 
погружаются  в  мир  «Великой  Елены». 
Вместе с певицей едут по улицам Санкт-
Петербурга, Москвы. Попадают то на ее 
мастер-классы, то в дом, в котором она 
родилась, то на сцены Большого театра, 
филармонии Северной столицы России, 
где она была счастлива, то на ее дачу — 
уголок покоя. Листают вместе с Еленой 
Образцовой ее семейные фотоальбомы. 
В конце концов,  граница между реаль-
ным  и  виртуальным  мирами  стирает-
ся.  Возникает  ощущение  присутствия 
великой  певицы  в  зале.  Зрители  сме-
ются  над  шутками  Елены  Васильевны, 
улыбаются  и  грустят  вместе  с  ней  над 
тем  или  иным  воспоминанием.  А  по-
сле окончания каждой оперной партии, 
показанной  в  фильме,  хочется  встать 
и  зааплодировать.  Что  и  сделали  го-
сти  творческой  встречи  по  окончании 
фильма.  Аплодисменты  долго  не  смол-
кали.  Но  на  этом  знакомство  с  Еленой 
Образцовой  не  закончилось.  Своими 
воспоминаниями  о  певице  с  саткинца-
ми  поделилась  Елена  Макарова.  Она 
рассказала о том, что сама Елена Васи-
льевна никогда не афишировала.

— Мама  постоянно  помогала  дет-
ским  домам,  храмам,  зверюшкам,  со-
вершенно  незнакомым  людям.  Устра-
ивала  их  в  специализированные 
клиники  на  лечение,  «выбивала»  им 
квартиры. Ей было неудобно рассказы-
вать об этом, а мне удобно. Я хочу, что-
бы люди знали, что она была не только 
великой  певицей,  человеком,  который 
писал  стихи,  снимался  в  фильмах, 
женщиной,  которая  выходила  замуж, 
разводилась  и  снова  выходила  замуж. 
Это  отдельно.  А  отдельно  —  женщи-
на,  не  жалевшая  ни  времени,  ни  де-
нег, ни душевных сил, чтобы помогать 
ближним,  —  говорит  Елена  Макаро-
ва. — Вот воспоминание из детства. Мы 
сидели на кухне. Вдруг звонок в дверь. 
Папа открыл и говорит маме, что к ней 
пришли.  Смотрим,  женщина  на  коле-
нях  стоит.  Плачет,  говорит,  что  у  нее 
умирает  сын.  В  руках  медицинские 

бумаги.  Врачи  сказали  ей,  что  спасти 
жизнь  ее  сыну  поможет  лекарство,  ко-
торое  можно  купить  только  в  Швей-
царии.  А  в  одной  из  газет  писали,  что 
мама  туда  едет.  Мама  взяла  рецепт 
и  привезла  это  лекарство,  отдала  его 
той  женщине,  ничего  не  взяв  взамен. 
Но,  к  сожалению,  мы  так  и  не  узнали, 
чем закончилась история.

И  это  не  единичный  случай.  Елена 
Макарова  рассказывает  истории,  рас-

крывающие  зрителям  необычайно  ши-
рокую душу Елены Образцовой.

— Мама  обожала  животных.  В  дет-
стве  у  нее  был  заяц  Степка,  а  еще  еж 
Андрюшка, которого она нашла на даче 
в Карелии и тайком от своего папы при-
везла  домой.  Секрет  раскрылся  через 
два  месяца,  когда  однажды  ночью  эти 
двое  встретились  в  темном  коридоре. 
Один наступил на другого. Когда я уже 
училась  в  школе,  к  нам  приносили 

подбитых  голубей.  Безумная  любовь 
к  животным  передалась  и  мне.  Как-то 
принесла  домой  ворону,  которая  выпа-
ла из гнезда. Мама назвала птицу Кар-
лушей,  —  продолжает  Елена  Макаро-
ва. — Как-то мама привезла из Америки 
какого-то мыша и пакет корма. Ей ска-
зали, что этого количества должно хва-
тить животному на всю жизнь, так как 
живут они полтора года. Мышь прожил 
три. Однажды кот открыл клетку, и наш 
товарищ  свалился  за  шкаф.  Мы  же  по-
думали, что его съели. Прошло месяца 
два, дело было зимой. Мама собирается 
на концерт, надевает новое шифоновое 
платье,  которое  ей  сшили  в  Америке. 
И  тут  в  подоле  обнаруживается  дыра 
примерно 20 см в диаметре. Отодвину-
ли шкаф и нашли там и папину диссер-
тацию,  и  кусок  ткани.  Животное  сде-
лало  себе  гнездо  и  спало.  Выяснилось, 
что  при  падении  оно  повредило  лапу. 
Вместо  того  чтобы  наказать  мыша, 
мама три раза в день делала ему массаж 
больной  лапки.  Был  у  нее  и  еще  один 
пациент. Несколько лет у мамы не было 
отпуска.  Потом  вдруг  дали  15  дней. 
Мы  собирались  куда-нибудь  съездить. 
Но в первый день отпуска пошли за мо-
локом  к  соседке  по  даче.  И  случилось 
так,  что  именно  в  этот  день  ее  щенок 
(помесь  овчарки  и  сенбернара),  разме-
ром вот с этот стол, попал под машину. 
Лежит,  нога  вывернута.  Мама  сгребла 
его,  сели  в  машину,  поехали  к  вете-
ринару.  Тот  отказался  лечить,  сказав, 
что  все  кости  раздроблены,  животное 
нужно  усыпить.  Мама  не  согласилась, 
обратилась  к  врачам  академии.  Там 
щенку  сделали  операцию,  но  сказали, 
что нужен уход. Весь отпуск она прове-
ла на полу с этой собакой. Сама ставила 
ему уколы, делала массаж лапы, перево-
рачивала. Отпуск закончен, она уехала 
на  очередную  постановку  на  четыре 
месяца. Вернувшись, первым делом мы 
пошли  проведать  собаку.  Соседка  бе-
жит  навстречу,  предупреждает,  чтобы 
не  входили,  —  пес  злобный  стал,  даже 
она  его  боится.  И  вдруг  слышим:  зем-
ля  дрожит.  Как  в  замедленной  съемке, 
на  нас  несется  чудовище.  Хорошо,  был 
снег,  мама  села  в  сугроб.  Этот  пес  лег 
на  нее  сверху  и  подает  ей  лапу,  чтобы 
она  массировала  ее.  Так  было  каждый 
раз, когда мы с ним встречались. Нужно 
было садиться в снег или грязь, потому 
что своей тушей он сбивал с ног, и луч-
ше было сесть, чем упасть. 

Рассказала  Елена  Макарова  и  еще 
об одном увлечении певицы.

— Когда  мама  видела  какую-то 
игрушку,  особенно  страшную,  —  по-
купала. Я до сих пор не могу разгадать, 
что  за  животные  некоторые  из  них. 
На мои вопросы, зачем купила их, мама 
отвечала, что игрушка такая страшная, 
ее  никто  не  купит.  А  ей  становилось 
жалко, и она брала. Так, в Праге зашли 
в какой-то магазинчик сувенирной про-
дукции.  Выходят  хозяева,  говорят,  что 
помнят сеньору Образцову. Пятнадцать 
лет назад она была в этой лавке и купи-
ла самую страшную игрушечную собач-
ку. Вот почему запомнили, а не потому, 
что  она  великая  певица,  приезжавшая 
петь  в  Прагу,  —  улыбается  Елена  Ма-
карова.  —  Впервые  за  два  года  я  мог-
ла  говорить  о  маме  и  не  плакать.  Теп-
ло  и  радостно,  потому  что  вы  ее  знали 
и любили.

   Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�Валерия�ПЛОТНИКОВА

Великая и простая

есть мнение

— я была на концерте елены образцовой в Сатке. тогда он произвел на меня 
большое впечатление. именно благодаря этой певице, ее таланту, энергетике, 
посылаемой в зрительный зал, я полюбила и поняла оперу, — поделилась впе-
чатлениями гость творческой встречи Галина Чернышова. — фильм, показанный 
сегодня, тоже оставил неизгладимое впечатление. Прекрасным дополнением 
к документальной ленте стал рассказ ее дочери елены Макаровой. Сейчас, 
когда обдумываю полученную информацию, понимаю, что хочу восполнить еще 
один пробел в своих знаниях о творчестве певицы. Более подробно узнать, 
с чего началось ее увлечение музыкой, академическим вокалом, как она вошла 
в оперу. Хочется больше прочесть и о ее родителях.

— фильм удивил, по-новому раскрыл для меня елену образцову. Не думала, что 
она такой простой, душевный и открытый человек, — вступила в разговор Ульяна 
кутовенко. — Поражает тот факт, что зачастую люди в жизни надевают маски, 
а великая певица и актриса перевоплощалась только тогда, когда выступала 
на сцене. Нам у нее можно поучиться этому и многому другому. Например, добро-
желательному отношению к людям, кем бы они ни были. Спасибо организаторам 
фестиваля и елене Макаровой за то, что сегодняшнее мероприятие состоялось. 
и хочется верить, что оно не последнее.

— я сама очень люблю петь, пою с пяти лет. елена образцова для меня при-
мер того, как нужно держаться на сцене. Посмотрев фильм, услышав рассказ 
ее дочери, я почерпнула для себя много полезной информации. Например, что 
при подготовке к роли нужно выучить не только слова, музыку, но и прочитать 
само литературное произведение, изучить все нюансы эпохи, в которую жил 
герой: правила этикета, костюмы, архитектуру и так далее. к сожалению, только 
сегодня узнала, что елена Макарова проводила мастер-классы и прослуши-
вания. С нетерпением буду ждать следующего раза. обязательно приму в них 
участие, — говорит татьяна Габитова.
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  Грандиозный  джазовый  вечер  стал 
частью  международного  фестиваля 
«Денис Мацуев представляет», который 
стартовал  20  марта  в  Челябинске  и  за-
вершился спустя три дня в Магнитогор-
ске. В шестой раз фестиваль проводился 
на Южном Урале и впервые на саткин-
ской земле. Кроме маэстро, в Сатку для 
выступления  приехали  контрабасист 
Андрей Иванов, джазовый барабанщик 
Александр Зингер и уникальный муль-
тиинструменталист  Аркадий  Шилкло-
пер (валторна, альпийский рог). Компа-
нию именитым музыкантам составили 
победители  Всероссийского  открытого 
телевизионного  конкурса  юных  та-
лантов  «Синяя  птица»:  девятилетняя 
саксофонистка  Софья  Тюрина,  десяти-
летняя  барабанщица  Екатерина  Фили-
монова и 12-летний баянист Ростислав 
Мудрицкий.

Желающих  услышать  блистатель-
ные  музыкальные  импровизации  в  ис-
полнении  виртуозов  с  мировым  име-
нем и одаренных детей нашлось много. 
Билеты на концерт раскупили в первые 
сутки  продаж.  Достались  они  далеко 
не  всем.  Одни  смирились,  другие,  всё 
же  надеясь  попасть  на  концерт,  приш-
ли перед его началом к ДК «Магнезит» 
и  просили  у  входящих  лишний  биле-
тик.  Самым  настойчивым  ценителям 
прекрасного  повезло  его  достать,  а  не-
которым — даже выиграть. К примеру, 
Алла  Данилова  стала  счастливой  об-
ладательницей  двух  билетов  благода-
ря  своему  участию  в  конкурсе  «ВКон-
такте».  На  концерт  она  пришла  вместе 
с подругой Светланой Валиуллиной.

— 20  марта  увидела  в  новостной 
ленте  информацию  о  розыгрыше  и,  со-
гласно  условиям,  поделилась  ей,  даже 
не  задумываясь,  выиграю  или  нет,  — 
рассказала  Алла.  —  В  тот  же  день  мне 
пришло сообщение, что я победила! Зна-
токами, ценителями классики или джа-
за ни я, ни Светлана не являемся, но пой-
ти  на  концерт  Дениса  Мацуева  очень 
хотели. Только вот билетов не было уже 
на  второй  день.  Сильно  сожалели,  что 
в Сатку приезжает такая знаменитость, 
а  мы  не  можем  услышать  музыку  в  его 
исполнении. И тут такая удача! Я снача-
ла не поверила, но перезванивать по не-
знакомому номеру не стала, а связалась 
с руководителем ДК «Магнезит» Еленой 
Циунель,  которая  подтвердила  мой  вы-
игрыш. И вот мы здесь, чему очень рады!

Также  среди  счастливчиков  были 
ветераны  и  совсем  юные  жители  Сат-
кинского  района,  получившие  при-
гласительные  билеты  благодаря  своим 
прошлым,  настоящим  и  будущим  до-
стижениям.  Именно  так  на  концерт 
попали  11-летний  художник  Андрей 
Макеев, занимающийся в ДШИ Бакала, 
и его мама Надежда. Увлеченный более 
живописью,  чем  музыкой,  мальчик  от-
кровенно  признался:  «Слышал  Дениса 
Мацуева  по  телевизору,  понравилось, 
но если бы не мама, на концерт бы не по-
шел.  Эти  билеты  больше  подарок  для 
нее. Думаю, она останется довольна».

Пришедшие  увидеть  и  услышать, 
как  маэстро  «вышивает»  на  рояле  по-
трясающие  джазовые  импровизации, 
наполнили  зал  ДК  «Магнезит»  задолго 
до  трех  заветных  звонков.  После  того 
как звонки наконец прозвучали, на сце-
ну вышел поэт Константин Рубинский. 
«Денис  играет  джаз…  И  женщины  жи-
вут,  и  не  дыша  мужья  их  к  Гершвину 

ревнуют», — после этого поэтического 
вступления Денис Мацуев сел за рояль. 
Невзирая на несмолкающий гром апло-
дисментов, словно в нетерпении доста-
вить  слушателям  удовольствие  своим 
мастерством,  он  сыграл  соло  упомяну-
того уже Джорджа Гершвина. Со второй 
композиции к маэстро присоединилась 
его разновозрастная джазовая команда. 
Одна мелодия плавно вытекала из дру-
гой,  то  заставляя  слушателя  неволь-
но  отбивать  зажигательные  ритмы, 
то  погружая  в  негу  за  счет  виртуозно 
созданной иллюзии летнего дождя. По-
тряс  воображение  джаз,  исполненный 
на  альпийском  роге,  —  поистине  уни-
кальное музыкальное действо. Слушая 
его,  многие  задавались  вопросом:  как 
можно  так  мастерски  исполнять  вари-
ации  известных  классических  произ-
ведений  на  инструменте  альпийских 
пастухов,  веками  служившем  большей 
частью  для  предупреждения  об  опас-
ности?  Именитым  музыкантам  ни-

чуть  не  уступали  вышедшие  с  ними 
на  сцену  дети,  филигранно  сыгравшие 
классические  лейтмотивы  в  джазовой 
аранжировке.

Полтора  часа  музыкальной  феерии 
пролетели  незаметно.  Когда  прозву-
чали  последние  аккорды,  Константин 
Рубинский  подчеркнул,  что  джаз  — 
это  всегда  импровизация,  прекрасная 
в  своей  непредсказуемости.  А  джазо-
вый  фестиваль,  соответственно,  —  ме-
сто  необычных  встреч.  И  пригласил 
на  сцену  действительно  неожиданного 
гостя:  Чрезвычайного  и  Полномочно-
го  Посла  Королевства  Бахрейн  в  Рос-
сийской  Федерации  господина  Ахмеда 
Аль-Саати.

— Дорогие  друзья,  рад  приветство-
вать  вас  на  фестивале  Дениса  Мацуе-
ва,  —  обратился  посол  к  зрителям.  — 
Выступавшие на этой сцене музыканты 
олицетворяют  сегодняшнюю  Россию, 
богатую  не  только  ресурсами,  но  и  та-
лантами. Такова и Сатка — красивый го-
род,  чья  земля  насыщена  минералами, 
а жизнь — культурными событиями.

Поблагодарив  руководство  Группы 
Магнезит  и  лично  Сергея  Коростелева 
за  возможность  присутствовать  на  фе-
стивале,  Ахмед  Аль-Саати  пригласил, 
в  свою  очередь,  Дениса  Мацуева  с  его 
командой на концерты в Бахрейн и по-
дарил  маэстро  хрустальный  символ 
королевства. Следующим стал подарок 
от  спикера  Владимира  Мякуша:  тоже 
символ,  но  уже  Челябинской  области 
и  Законодательного  Собрания,  при-
званный  напоминать  пианисту  о  кон-
церте  в  Сатке  и  о  том,  что  на  Южном 
Урале его всегда ждут и всегда ему рады.

— Действительно,  джаз  —  это  не-
ожиданность, импровизация, и для нас 
было  большой  честью  приехать  в  ваш 
город,  играть  перед  вами,  —  сказал, 
завершая  концерт,  Денис  Мацуев.  — 
В каких бы залах, даже самых знамени-
тых, нам ни доводилось выступать, мы 
всегда  одинаково  радуемся  зрителю. 
Но  наша  публика  —  самая  любимая, 
в то же время завоевать сердце русско-
го  зрителя  сложнее  всего.  Поэтому  мы 
счастливы быть сегодня здесь, в востор-
ге  от  города,  от  этого  замечательного 
зала с прекрасной акустикой, и у меня 
есть подозрение, что мы еще непремен-
но сюда вернемся.

   Елена�НИКИТИНА

Джаз для Сатки
«И жизнь ликует в нас, как несусветный дар, как неуемный джаз, задуманный Денисом» — этими словами 

конферансье — поэт Константин Рубинский из Челябинска, открыл концертную программу «Классика и Jazz», 
представив саткинскому зрителю Дениса Мацуева и его джазовую команду. Поистине неуемный, будоражащий, 

безудержный джаз, исполненный 22 марта на сцене ДК «Магнезит» одним из лучших пианистов мира и его  
такими же талантливыми коллегами-музыкантами, завершил неделю ярких культурных событий Сатки.

есть мнение

ирина�васильевна�и�григорий�максимович�гусевы, ветераны «Магнезита» (билеты на концертную программу «классика и Jazz» получили в подарок от предприятия):
— концерт очень понравился. для нас неожиданным стало то, что денис Мацуев предстал как исполнитель не только классических произведений, но и джаза. о мастер-
стве маэстро говорить не будем — оно признано всем миром. как справедливо отметил владимир Мякуш, дениса Мацуева нужно не только слышать, но и видеть! ис-
полнитель очень эмоционален, динамичен, прост в обращении со зрителями и коллегами из оркестра. Мелодии исполнялись на одном дыхании, очень ярко, живо и безо 
всяких нот и партитур. очень ценно то, что он включает в состав группы совсем юные дарования, наставляет их и учит, обращается с ними как с равными. Посещая по-
добные мероприятия, ощущаешь себя причастным к миру большого искусства, проживая в маленьком городе. Спасибо организаторам за эту возможность! 

антонина�васильевна�демченко, жительница Бакала:
— я счастлива, что побывала на концерте дениса Мацуева! Это для меня был взрыв мозга! я с детства поклонница классической музыки. Перед концертом в интернете 
слушала Мацуева. Но живое исполнение новой программы ни с чем не сравнить. видеть, как мастер творит на сцене, — это дорогого стоит! Не думаю, что в данной про-
грамме у артистов все номера будут такими же, как на концерте в Сатке, такое не повторишь — каждый раз будет эксклюзивным. и это завораживает! и весь фестиваль 
классической музыки имени елены образцовой — событие, огромное для нашего района, для нашей провинции. облагораживает, вдохновляет, дарит радость жизни! 
аншлаги в зале говорят о том, что людям нужно высокое искусство. Спасибо организаторам фестиваля! Ждем подобных мероприятий и в дальнейшем!

� �Фото: Василий Максимов
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феСтиваль

АфишА недели

	сатка
музей�«магнезит»
Выставка «киНо-Глаз: 
из истории советского 
киноавангарда». вход свободный. 
С понедельника по пятницу 
с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:00 
до 13:00; суббота и воскресенье 
с 10:00 до 16:00. 
дк�«магнезит»
5 апреля. 19:00. Геннадий ветров. 
Музыкально-юмористическое 
шоу «Улыбай!» [16+].
8 апреля. 15:00. концерт 
«а я люблю деревню!». 
Члены клуба «играй, гармонь» 
виктор и Светлана Холины. 
Цена билета 200 руб.

дк�«строитель»
2 апреля. 17:00. Санкт-
Петербургский театр русской 
школы представляет комедию 
«дачный детектив» [12+].
5 апреля. 15:00. Спектакль 
«Чебурашка» (по пьесе 
Н. Сабитова) [10+].  
Цена билета 50 руб.
7 апреля. 12:00. II городской 
конкурс среди девочек  
младшего школьного возраста 
«Маленькая леди 2017» [3+]. 
Цена билета 50  руб.
центральная�библиотека
31 марта. 16:00. Приглашаем 
молодежь города на игру 
«Мафия».

1 апреля. 14:00, 17:00. фильмы 
для детей и взрослых.
центр�культурных�инициатив
1 апреля. 11:00–19:00. открытие 
выставки «апрельский 
вернисаж». Представлены 
работы и изделия творчества 
жителей Сатки, Бакала, айлино, 
Романовки, Бердяуша.
Ежедневно. 11:00–19:00. 
виртуальный филиал Русского 
музея. фильмы, обучающие 
программы.
саткинский��
краеведческий�музей
Выставка «Эко-мир! о земле, 
воде и небе», посвященная 
Году экологии.

	межевой
дк�«горняк»
31 марта. 17:00. конкурс детских 
театрализованных коллективов, 
посвященный дню театра, 
«Браво, актер!».

	челяБиНск
театр�оперы�и�балета�
им.�глинки
5 апреля. 18:30. Балет 
«щелкунчик» [0+].
театр�«манекен»
5 апреля. 18:00. Спектакль 
«Ромео и джульетта» [16+].
театр�драмы�им.�Наума�орлова
До 22 апреля. 18:00. Спектакль 
«Шинель» [12+].

илья�кожевНиков,��
диРектоР МаГНитоГоРСкоГо 
театРа оПеРы и Балета: 
— Мы благодарны за то, что нам по-

зволили  несколько  трансформировать 
зал,  чтобы  разместить  оркестр.  Звучал 
он, конечно, немного не так, поскольку 
музыканты  сидели  не  в  закрытом  про-
странстве  оркестровой  ямы,  а  в  зри-
тельном  зале.  Тем  не  менее  слышно 
было  все  голоса  и  хор.  Мы  рады,  что 
есть  такой  зал  в  Сатке,  —  акустиче-
ски  он  очень  привлекательный.  «Кар-
мен» — первый спектакль, который был 
поставлен  в  нашем  театре,  ему  более 
20 лет, и мы рассчитывали, что Бизе бу-
дет для нас большим помощником. Его 
опера одна из самых популярных в ми-
ровом  репертуаре,  и  мы  ожидали,  что 
нас  будут  тепло  встречать.  Но  что  на-
столько  тепло,  не  предвидели.  Публи-
ка  здесь  замечательная  и  благодарная. 
И  мы  с  удовольствием  еще  не  раз  при-
ехали бы в Сатку с гастролями. 

владимир�досаев,��
диРектоР театРа оПеРы 
и Балета иМ. М.и. ГлиНки:
— Наши артисты не первый раз вы-

ступают вне родных стен. Но это меро-
приятие  особенное.  Елена  Васильевна 
Образцова  —  это  целая  эпоха  на  опер-
ной  сцене.  Она  была  признана  одной 
из  лучших  исполнительниц  партии 
Кармен  в  мире!  Для  нас  принять  уча-
стие  в  таком  фестивале  было  большой 
честью и ответственностью, ведь челя-
бинский театр оперы и балета являлся 
одним  из  организаторов  мероприятия. 
Хочется сказать спасибо всем, кто имел 
отношение  к  организации  фестиваля. 
Ведь  удалось  добиться  главного  —  эта 
музыкальная  неделя  в  Сатке  прошла 
с  аншлагами.  Значит,  этот  фестиваль 
нужен!  I  Международный  фестиваль 
классической  музыки  имени  Е.В.  Об-
разцовой «Кармен» — лишь начало мас-
штабного  культурного  проекта  «Боль-
шое  искусство  малым  городам».  Это 
уникальная  возможность  для  жителей 
Челябинской  области  прикоснуться 
к  прекрасному!  Уверен,  что  при  под-
держке губернатора и Группы Магнезит 

этот  фестиваль  будет  жить  и  радовать 
своих зрителей!

людмила�и�виктория�
ольховские,�зРители:
— Культурная программа в этом ме-

сяце очень насыщенная. И не даром фе-
стиваль  назван  «Кармен»  —  это  целая 
плеяда  культурных  мероприятий,  по-
священных великой Елене Образцовой. 
Мы были на гала-концерте — открытии 
фестиваля,  были  на  мастер-классе,  — 
говорит  Виктория.  —  Для  меня  это 
очень важно, так как я тоже занимаюсь 
академическим  вокалом  и  планирую 
продолжать учиться в высшем учебном 
заведении.  Во  время  выступлений  ар-
тистов обращала внимание на все дета-
ли, но особенно на диапазон — он у всех 
высокий,  и  звучало  всё  очень  мощно, 

ярко. Впечатлили! А опера «Кармен» ге-
ниальная, слушать не сложно.

— Понравилось  всё,  и  как  органи-
зовано,  как  украшено  живыми  цвета-
ми — очень красиво и настроение сразу 
праздничное.  Артисты,  конечно,  пели 
шикарно.  Время  быстро  пролетело. 
«Кармен»  вживую  мы  уже  слышали  — 
были в Мариинском театре в этом году, 
и,  если  сравнивать,  сегодня  уровень 
тоже  был  очень  высокий,  —  отмечает 
Людмила.

люБовь�сокова,��
зРитель:
— Вы  знаете,  такой  восторг!  Сатка 

становится  настоящим  культурным 
центром  нашей  области.  И  новый  фе-
стиваль,  сегодняшний  концерт  —  это 
фурор! 

елеНа�глазкова,�
ПРеПодаватель дШи № 1  
Сатки, РУководитель ЦеНтРа 
Развития «СтУПеНьки 
к МаСтеРСтвУ»:
— Концерт  Дениса  Мацуева  —  не-

передаваемые  эмоции!  Это  было  дей-
ствительно  ни  с  чем  не  сравнимо!  По-
сле такого шикарного концерта уснуть 
не могла — мысли, мысли… Проснулась 
очень рано — с желанием работать. Хо-
чется по-новому взглянуть на произве-
дения, на детей и вдохновлять. 

Наталья�водолеева,�
иСкУССтвовед, ПедаГоГ 
дШи № 1 Сатки:
  —  Тема  «Кармен»  была  раскрыта, 

начиная с оформления. Мы только заш-
ли,  и  сразу  —  яркие  краски,  цветы-эм-
блемки.  Они  подошли  всем  женщинам 
под их гардероб и подарили ощущение 
не  только  весны,  но  и  причастности 
к чему-то общему. Здорово, когда в об-
ществе есть что-то объединяющее, как 
сегодняшний фестиваль «Кармен». 

илоНа�подосеНова,�
ПРеПодаватель дШи № 2 Сатки:
— Когда  ежедневно  занимаешься 

своей работой, хоть и любимой, но ру-
тинной,  то  постепенно  «замыливает-
ся»  глаз,  ухо…  Поэтому  всегда  хочет-
ся,  чтобы кто-то дал  тебе  так нужный 
совет,  подсказал,  поддержал.  Говорю 
огромное  спасибо  за  мастер-классы 
с  такими  замечательными  мастера-
ми-педагогами!  За  информативные, 
скрупулезные,  восхитительно-эмоци-
ональные  занятия  с  Ларисой  Габито-
вой,  которую  хотелось  слушать  и  слу-
шать,  и  самой  побыть  ее  ученицей! 
И за спокойно-рассудительные, добро-
желательные  занятия  с  Еленой  Мака-
ровой,  которая  смогла  расположить 
к себе и старших участников, и совсем 
маленьких,  дала  ценные  вокальные 
указания.  Состоявшиеся  мастер-клас-
сы  —  это  как  глоток  свежего  воздуха: 
хочется скорее бежать и творить, репе-
тировать, добиваться результата! 

   Записала�Анна�ФИЛИППОВА

Первый, яркий, вдохновляющий
Спустя неделю после окончания I Международного фестиваля классической музыки имени Елены Образцовой 
«Кармен» его события и открытия до сих пор обсуждаются. Почти 3000 зрителей и более 250 участников собрал фе-
стиваль в Сатке за 6 дней. Многие зрители и участники мастер-классов по академическому вокалу говорили о том, 
что фестиваль стал для них стимулом к росту. И сегодня мы представляем детали фестиваля глазами очевидцев.

� �Фото: Василий Максимов
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Магнезитовец  

31 марта 2017 года 
№ 12 (6313) 

Понедельник, 3 аПреля

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Наедине со всеми» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «давай поженимся!» [16+].
18.00  Прямой информационный 

канал «Первая Студия» [16+].
20.00  «Пусть говорят» с андреем 

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

солнце» [16+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  Ночные новости.
01.20  Х/ф «осведомитель» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «осведомитель» [16+].
03.35  «Наедине со всеми» [16+].

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «Склифосовский» [12+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «Свидетельство 

о рождении» [12+].
23.15   Специальный корреспондент 

[16+].
01.45  т/с «Сонька. продолжение 

легенды» [16+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.00  Х/ф «одинокая женщина 

желает познакомиться».
09.45  Х/ф «я объявляю вам войну» 

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

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

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

[16+].
14.30  События.
14.50  Город новостей.

15.05  «естественный отбор» [12+].
16.10   Городское собрание [12+].
17.00   Х/ф «Хроника гнусных 

времен» [12+].
18.50  «откровенно» с оксаной 

Байрак [12+].
19.40  События.
20.05  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  «Россия на вырост». 

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

московского борща» [16+].
00.00  События.
00.30  Х/ф «из Сибири с любовью» 

[12+].
04.05  «откровенно» с оксаной 

Байрак [12+].
05.00  д/ф «Признания нелегала» 

[12+].

нТВ 

05.00  т/с «дорожный патруль» 
[16+].

06.00  Сегодня.
06.05  т/с «дорожный патруль» 

[16+].
07.00   «деловое утро Нтв» [12+].
09.00  т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.30  т/с «Улицы разбитых 

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

ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.35  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
21.35  т/с «консультант» [16+].
23.35  «итоги дня».
00.05  «Поздняков» [16+].
00.15   т/с «Шеф» [16+].
01.10   «Место встречи» [16+].
03.10   «еда без правил» [0+].
04.05  т/с «Час волкова» [16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   «Библиотека приключений».
11.30   Х/ф «дон Жуан».
13.10   «линия жизни».
14.00  д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок».
14.15   д/ф «Юрий Нагибин. Берег 

трамвая».
15.00  Новости культуры.
15.10   Спектакль «кафедра».

17.25   д/ф «тысяча шагов Марка 
Розовского».

18.05  а. вивальди. «времена года». 
илья Грингольц, алексей 
Уткин и Государственный 
академический камерный 
оркестр России.

18.45  д/ф «итальянское счастье».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  Сати. Нескучная классика..
20.45  Х/ф «Развод по-итальянски».
22.25  д/ф «амальфитанское 

побережье».
22.40  д/с «Медичи. крестные отцы 

Ренессанса».
23.40  д/ф «осколки зеркала».
00.10   Новости культуры.
00.25  Худсовет.
00.35  «кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
01.15   д. Шостакович. концерт 

№2 для фортепиано 
с оркестром. а. Сладковский, 
д. Мацуев и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики татарстан.

01.40  «Наблюдатель».
02.40  д/ф «Пестум и велла. о не-

изменном и преходящем».

СТС 

06.00  М/с «Смешарики» [0+].
06.10   М/ф «Эпик» [0+].
08.05  М/с «драконы и всадники 

олуха» [6+].
08.30  т/с «Беглые родственники» 

[16+].
09.30  Х/ф «Голодные игры.  

Сойка-пересмешница.  
Часть 2» [16+].

12.00  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  Х/ф «орудия смерти. Город 

костей» [12+].
23.30  «кино в деталях» с фёдором 

Бондарчуком [18+].
00.30  «Уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Беглые родственники» 

[16+].
02.00  Х/ф «как стать принцессой» 

[0+].
04.10   Х/ф «Паранормальное 

явление: Метка дьявола» 
[16+].

05.35  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.40  т/с «Бывшая» [16+].
06.30  итоги. время новостей [16+].
07.00   Наше Утро.
09.00  итоги. время новостей [16+].
09.30  Происшествия недели [16+].
09.45  весь спорт [12+].
10.00  «автолига» [12+].
10.30  т/с «Последний янычар» 

[16+].
12.30  «отдыхай в России» [12+].
13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «Моя деревня» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «о здоровье» [12+].
15.45  т/с «Последний янычар» 

[16+].
17.45   время новостей [16+].
18.00  т/с «Морозов» [16+].
19.00  время новостей [16+].
19.45  «есть вопрос» [16+].
20.00  «Честный контролер» [12+].
20.15   «Челтриал» [12+].
20.30  т/с «Морозов» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.00  т/с «Реванш» [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.20  Х/ф «Супергеройское кино» 

[16+].
01.45  т/с «Бывшая» [16+].

ПяТЫЙ канал 

05.05  т/с «Следователь Протасов» 
[16+].

07.00   «Утро на 5» .
09.00  Сейчас.
09.40  Х/ф «Хочу в тюрьму» [16+].
11.35   Х/ф «Гений» [16+].
12.00  Сейчас.
12.40  Х/ф «Гений» [16+].
15.30  Сейчас.
15.55  т/с «Майор и магия» [16+].
16.40  т/с «детективы» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.50  т/с «След» [16+].
20.30  т/с «След» [16+].
21.15   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «Следствие любви» [16+].
00.05  открытая студия.
01.00  т/с «детективы» [16+].
02.25  т/с «детективы» [16+].

03.20  т/с «оСа» [16+].
04.05  т/с «оСа» [16+].

МаТч ТВ 

06.35  «кто хочет стать 
легионером?» [12+].

07.35   «После футбола» с Георгием 
Черданцевым [12+].

08.30  д/с «заклятые соперники» 
[12+].

09.00  Новости.
09.05  «кто хочет стать 

легионером?» дневник 
реалити-шоу [12+].

09.25  Новости.
09.30  все на Матч!
10.55  Новости.
11.00   «кто хочет стать 

легионером?» дневник 
реалити-шоу [12+].

11.20   Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины [0+].

13.00  Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины [0+].

13.55  Специальный репортаж [12+].
14.25  Новости.
14.30  все на Матч!
14.50  Специальный репортаж [12+].
15.10   футбол. «арсенал» - 

«Манчестер Сити». 
Чемпионат англии [0+].

17.10   Новости.
17.15   все на Матч!
17.45   Смешанные единоборства. 

Fight Nights. М. Мохнаткин - 
С. Павлович. финал гран-при. 
л. Макашвили - дж. МакГэнн. 
трансляция из Москвы [16+].

19.30  евротур. обзор матчей 
недели [12+].

20.00  «Спортивный заговор» [16+].
20.30  Специальный репортаж [12+].
20.50  Новости.
20.55  все на Матч!
21.25  Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «оренбург». 
Прямая трансляция.

23.25  «тотальный разбор» 
с валерием карпиным.

00.30  Хоккей. Россия - канада. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из СШа.

03.00  все на Матч!
03.30  Х/ф «Мирный воин» [12+].
06.00  Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Ростов» - «краснодар» [0+].

в СвоБодНый ЧаС

3�апреля�
Понедельник

0°
влажность 76 

ветер юз�6�мс
давление 719 

ощущАется
–4°

4�апреля�
вторник

+3°
влажность 82 

ветер юз�6�мс
давление 713 

ощущАется
0°

5�апреля�
средА

–2°
влажность 70 

ветер сз�5�мс
давление 714 

ощущАется
–6°

6�апреля�
четверГ

–1°
влажность 48 
ветер з�4�мс
давление 724 

ощущАется
–4°

7�апреля�
ПятницА

+6°
влажность 71 
ветер ю�3�мс
давление 710

ощущАется
+4°

8�апреля�
субботА

+7°
влажность 69 

ветер юз�3�мс
давление 701

ощущАется
+6°

9�апреля�
воскресенье

–2°
влажность 65 

ветер юз�7�мс
давление 703 

ощущАется
–6°

ПроГноз ПоГоды

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 10.10�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 10.50�М/с «Малышарики». 11.15�«театр Бериляки». 
11.35�М/с «Свинка Пеппа». 12.45�М/с «Семейка Бегемотов». 12.55�«лентяево». 13.20�М/с «Бобби и Билл». 
14.15�М/с «Пузыри. Улётные приключения». 15.00�«ералаш». 16.00�«детский квН». 16.45�М/с «Смешарики. 
Пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 18.35�М/с «Маша и Медведь». 19.20�М/с «клуб винкс». 20.10�М/с «Смешарики. Новые 
приключения». 22.00�М/с «Семейка Бегемотов». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, малыши!. 
22.40�М/с «Барбоскины». 00.00�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.40�т/с «Мэгги и Бьянка в академии 
моды». 01.05�М/с «Ниндзяго». 02.15�«ералаш». 03.40�Х/ф «Маленькие разбойники». 04.55�М/с «лесные друзья». 
06.00�М/с «корпорация забавных монстров».
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№ 12 (6313) 

ВТорник, 4 аПреля

в СвоБодНый ЧаС

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Наедине со всеми» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «давай поженимся!» [16+].
18.00  Прямой информационный 

канал «Первая Студия» [16+].
20.00  «Пусть говорят» с андреем 

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

солнце» [16+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   т/с Премьера. «Салам 

Масква» [18+].
01.15   Ночные новости.
01.30  Х/ф «квинтет» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «квинтет» [16+].
03.50  «Наедине со всеми» [16+].

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «Склифосовский» [12+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «Свидетельство 

о рождении» [12+].
23.15   «вечер с владимиром 

Соловьёвым» [12+].
01.45  т/с «Сонька. продолжение 

легенды» [16+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «возвращение «Святого 

луки».
10.35  д/ф «владислав 

дворжецкий. Роковое 
везение» [12+].

11.30   События.
11.50   т/с «Чисто английское 

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

Устиновой [12+].
14.30  События.

14.50  Город новостей.
15.05  «естественный отбор» [12+].
16.05  д/ф «Без обмана. тайна 

московского борща» [16+].
17.00   Х/ф «Хроника гнусных 

времен» [12+].
18.50  «откровенно» с оксаной 

Байрак [12+].
19.40  События.
20.05  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «Прощание. Нонна 

Мордюкова» [16+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
02.05  Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... отец невесты» 
[12+].

04.15   «откровенно» с оксаной 
Байрак [12+].

05.10   «Мой герой» с татьяной 
Устиновой [12+].

нТВ 

05.00  т/с «дорожный патруль» [16+].
06.00  Сегодня.
06.05  т/с «дорожный патруль» [16+].
07.00   «деловое утро Нтв» [12+].
09.00  т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.30  т/с «Улицы разбитых 

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

ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.35  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
21.35  т/с «консультант» [16+].
23.35  «итоги дня».
00.05  т/с «Шеф» [16+].
01.00  «Место встречи» [16+].
02.55  квартирный вопрос [0+].
04.00  т/с «Час волкова» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «Развод по-итальянски».
13.00  д/ф «амальфитанское 

побережье».
13.15   д/с «Медичи. крестные отцы 

Ренессанса».
14.15   д/ф «Мир и гармония 

леонида Пастернака».
15.00  Новости культуры.

15.10   т/с «Следствие ведут 
знатоки».

16.40  Сати. Нескучная классика...
17.25   д/ф «Умные дома».
18.05  арии из опер дж. верди, 

дж. Пуччини. Мария 
Гулегина, оркестр и хор 
Московского академического 
музыкального театра 
им. к.С. Станиславского 
и в.и. Немировича-данченко.

19.05  д/ф «Роберт фолкон Скотт».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  Х/ф «день совы».
22.30  д/ф «антонио Сальери».
22.40  д/с «Медичи. крестные отцы 

Ренессанса».
23.40  д/ф «осколки зеркала».
00.10   Новости культуры.
00.25  Худсовет.
00.30  т/с «Следствие ведут 

знатоки».
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «зов джунглей» [12+].
06.15   М/с «Смешарики» [0+].
06.30  М/с Премьера! «Громолёты, 

вперёд!» [6+].
07.25   М/с «три кота» [0+].
07.40   М/с Премьера! «драконы 

и всадники олуха» [6+].
08.30  т/с «Беглые родственники» 

[16+].
09.30  Х/ф «орудия смерти. Город 

костей» [12+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  Х/ф «Повелитель стихий» 

[0+].
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «Уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Беглые родственники» 

[16+].
02.00  Х/ф «вторжение. Битва 

за рай» [12+].
03.55  т/с «однажды в сказке»  

[12+].
04.50  «Большая разница» [12+].
05.40  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.40  т/с «Бывшая» [16+].
06.30  время новостей [16+].
07.00   Наше Утро.
09.00  «о здоровье» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.00  «есть вопрос» [16+].
10.15   «кем быть» [12+].
10.30  т/с «Последний янычар» 

[16+].
12.30  «отдыхай в России» [12+].
13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Последний янычар» 

[16+].
17.15   «Уютный дом» [12+].
17.45   время новостей [16+].
18.00  т/с «Морозов» [16+].
19.00  время новостей [16+].
19.45  «есть вопрос» [16+].
20.00  «отдыхай в России» [12+].
20.25  «зона особого внимания» 

[16+].
20.30  т/с «Морозов» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.00  т/с «Реванш» [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.20  Х/ф «Помпеи» [16+].
02.05  т/с «Бывшая» [16+].

ПяТЫЙ канал 

05.05  т/с «Следователь Протасов» 
[16+].

07.00   «Утро на 5» .
09.00  Сейчас.
09.40  Х/ф «Ноль-седьмой меняет 

курс» [16+].
11.35   т/с «72 метра» [16+].
12.00  Сейчас.
12.40  т/с «72 метра» [16+].
15.30  Сейчас.
15.55  т/с «Майор и магия» [16+].
16.40  т/с «детективы» [16+].
17.20   т/с «детективы» [16+].
18.00  т/с «детективы» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «Следствие любви» [16+].
00.00  Х/ф «вечера на хуторе близ 

диканьки» [12+].
01.20  Х/ф «Ноль-седьмой меняет 

курс» [16+].
03.00  Х/ф «22 пули: Бессмертный» 

[16+].

МаТч ТВ 

08.00  Специальный репортаж  
[12+].

08.30  д/с «заклятые соперники» 
[12+].

09.00  Новости.
09.05  «кто хочет стать 

легионером?» дневник 
реалити-шоу [12+].

09.25  Новости.
09.30  все на Матч!
10.55  Новости.
11.00   «кто хочет стать 

легионером?» дневник 
реалити-шоу [12+].

11.20   «тотальный разбор» 
с валерием карпиным  
[12+].

12.25  евротур. обзор матчей 
недели [12+].

12.55  Новости.
13.00  все на Матч!
13.30  футбол. «интер» - 

«Сампдория». Чемпионат 
италии [0+].

15.30  «Спортивный заговор» [16+].
16.00  д/с «Несвободное падение» 

[16+].
17.00   Новости.
17.05   все на Матч!
17.35   Смешанные единоборства. 

Bellator. к. джексон - 
М. лаваль. Реванш. 
С. Харитонов - Ч. Гормли. 
трансляция из СШа [16+].

19.40  «Спортивный репортёр» 
[12+].

20.00  Новости.
20.05  все на Матч!
20.35  Специальный репортаж  

[12+].
20.55  континентальный вечер.
21.25  Хоккей. Ска (Санкт-

Петербург) - «локомотив» 
(ярославль). кХл. финал 
конференции «запад». 
Прямая трансляция.

23.55  футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Эвертон». 
Чемпионат англии. 
Прямая трансляция.

01.55  все на Матч!
02.30  волейбол. «зенит-казань» - 

«Белогорье» (Белгород). 
лига чемпионов. Мужчины 
[0+].

04.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из СШа.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 10.10�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 10.50�М/с «Малышарики». 11.15�«театр Бериляки». 
11.35�М/с «Свинка Пеппа». 12.45�М/с «Семейка Бегемотов». 12.55�«лентяево». 13.20�М/с «Бобби и Билл». 
14.15�М/с «Пузыри. Улётные приключения». 15.00�«ералаш». 16.00�«лабораториум». 16.25�М/с «Смешарики. 
Пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 18.35�М/с «Маша и Медведь». 19.20�М/с «клуб винкс». 20.10�М/с «Смешарики. 
Новые приключения». 22.00�М/с «Семейка Бегемотов». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, 
малыши!. 22.40�М/с «Барбоскины». 00.00�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.40�т/с «Мэгги и Бьянка 
в академии моды». 01.05�М/с «Ниндзяго». 02.15�«ералаш». 03.40�Х/ф «Сокровища рыцарей. тайна Милюзины». 
05.15�М/с «лесные друзья». 06.00�М/с «корпорация забавных монстров».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

коллегия��
юридической�защиты�

Юридическая помощь по возврату 
водительских удостоверений. 

дтП. возврат по амнистии 
уже лишенных прав 

Официально
8-800-35-01-002,  

звоНок БеСПлатНый!

Утерянный диплом ПтУ-8 № 889551, 
выданный 20 июля 1985 года 

на имя и.а. викуловой считать 
недействительным
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Наедине со всеми» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «давай поженимся!» [16+].
18.00  Прямой информационный 

канал «Первая Студия» [16+].
20.00  «Пусть говорят» с андреем 

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

солнце» [16+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   т/с Премьера. «Салам 

Масква» [18+].
01.15   Ночные новости.
01.30  Х/ф «Горячий камешек» [12+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Горячий камешек» [12+].
03.35  «Наедине со всеми» [16+].
04.30  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «Склифосовский» [12+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «Свидетельство 

о рождении» [12+].
23.15   «вечер с владимиром 

Соловьёвым» [12+].
01.45  т/с «Сонька. продолжение 

легенды» [16+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.15   «доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «Без срока давности» 

[12+].
10.40  д/ф «андрей краско. 

я остаюсь...» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «Чисто английское 

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

Устиновой [12+].
14.30  События.

14.50  Город новостей.
15.05  «естественный отбор» [12+].
16.05  «Прощание. Нонна 

Мордюкова» [16+].
16.55  Х/ф «отель последней 

надежды» [12+].
18.50  «откровенно» с оксаной 

Байрак [12+].
19.40  События.
20.05  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  «90-е. Голые золушки» [16+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  Х/ф «я знаю твои секреты» 

[12+].
04.15   «откровенно» с оксаной 

Байрак [12+].
05.05  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].

нТВ 

05.00  т/с «дорожный патруль» 
[16+].

06.00  Сегодня.
06.05  т/с «дорожный патруль» 

[16+].
07.00   «деловое утро Нтв» [12+].
09.00  т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.30  т/с «Улицы разбитых 

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

ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.35  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
21.35  т/с «консультант» [16+].
23.35  «итоги дня».
00.05  т/с «Шеф» [16+].
01.00  «Место встречи» [16+].
02.55  дачный ответ [0+].
04.00  т/с «Час волкова» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «день совы».
13.00  д/ф «тайны нурагов  

и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния».

13.15   д/с «Медичи. крестные отцы 
Ренессанса».

14.15   «Больше, чем любовь».
15.00  Новости культуры.
15.10   т/с «Следствие ведут 

знатоки».

16.35  д/ф «фрэнсис Бэкон ».
16.40  искусственный отбор.
17.25   д/ф «Умная одежда».
18.05  концерт Чечилии Бартоли.
19.00  д/ф «запретный город 

в Пекине».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  Х/ф «Семейный портрет 

в интерьере» [16+].
22.40  д/с «Медичи. крестные отцы 

Ренессанса».
23.40  д/ф «осколки зеркала».
00.10   Новости культуры.
00.25  Худсовет.
00.30  т/с «Следствие ведут 

знатоки».
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «зов джунглей» [12+].
06.15   М/с «Смешарики» [0+].
06.30  М/с Премьера! «Громолёты, 

вперёд!» [6+].
07.25   М/с «три кота» [0+].
07.40   М/с «драконы и всадники 

олуха» [6+].
08.30  т/с «Беглые родственники» 

[16+].
09.30  «Уральские пельмени» [16+].
10.00  Х/ф «Повелитель стихий» 

[0+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  Х/ф «Ной» [12+].
23.40  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
00.30  «Уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Беглые родственники» 

[16+].
02.00  Х/ф «одержимая» [18+].
03.30  т/с «однажды в сказке» [12+].
04.25  «Большая разница» [12+].
05.10   «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.40  т/с «Бывшая» [16+].
06.30  время новостей [16+].
07.00   Наше Утро.
09.00  «автолига» [12+].

09.30  время новостей [16+].
10.00  «есть вопрос» [16+].
10.15   «Сделано на Урале» [12+].
10.30  т/с «Последний янычар» 

[16+].
12.30  «отдыхай в России» [12+].
13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «Челтриал» [12+].
14.45  «Честный контролер» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Последний янычар» 

[16+].
17.15   «о здоровье» [12+].
17.45   время новостей [16+].
18.00  т/с «Морозов» [16+].
19.00  время новостей [16+].
19.45  «есть вопрос» [16+].
20.00  «кем быть» [12+].
20.15   «отдыхай в России» [12+].
20.30  т/с «Морозов» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.00  «Страна Росатом» [0+].
22.20  т/с «Реванш» [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.20  Х/ф «Человек ноября» [16+].
02.10   т/с «Бывшая» [16+].

ПяТЫЙ канал 

05.20  т/с «Следователь Протасов» 
[16+].

06.10   т/с «Следователь Протасов» 
[16+].

07.00   «Утро на 5» .
09.00  Сейчас.
09.30  Х/ф «Саперы. Без права на 

ошибку» [12+].
11.20   Х/ф «Неслужебное задание» 

[16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Неслужебное задание» 

[16+].
13.40  Х/ф «крепость» [12+].
15.30  Сейчас.
15.55  т/с «Майор и магия» [16+].
16.40  т/с «детективы» [16+].
17.20   т/с «детективы» [16+].
18.00  т/с «детективы» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.50  т/с «След» [16+].
20.30  т/с «След» [16+].
21.15   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «Следствие любви» [16+].
00.05  Х/ф «Не может быть!» [12+].
02.00  т/с «72 метра» [16+].
03.05  т/с «72 метра» [16+].
04.00  т/с «72 метра» [16+].

МаТч ТВ 

07.00   д/с «Несвободное падение» 
[16+].

08.00  «Спортивный заговор» [16+].
08.30  д/с «заклятые соперники» 

[12+].
09.00  Новости.
09.05  «кто хочет стать 

легионером?» дневник 
реалити-шоу [12+].

09.25  Новости.
09.30  все на Матч!
10.55  Новости.
11.00   «кто хочет стать 

легионером?» дневник 
реалити-шоу [12+].

11.20   футбол. «лестер» - 
Сандерленд». Чемпионат 
англии [0+].

13.20  Новости.
13.25  все на Матч!
13.55  Профессиональный 

бокс. М. Бриедис - М. Хук. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом 
тяжелом весе. трансляция 
из Германии [16+].

16.00  «кто хочет стать 
легионером?» [12+].

17.00   Новости.
17.05   все на Матч!
17.45   «десятка!» [16+].
18.05  Специальный репортаж [12+].
18.25  континентальный вечер.
18.55  Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «ак Барс» 
(казань). кХл. финал 
конференции «восток». 
Прямая трансляция.

21.25  футбол. «локомотив» 
(Москва) - «Уфа». кубок 
России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

23.25  Новости.
23.30  все на Матч!
23.55  футбол. «Челси» - 

«Манчестер Сити». 
Чемпионат англии. 
Прямая трансляция.

01.55  все на Матч!
02.40  кёрлинг. Россия -  

япония. Чемпионат мира. 
Мужчины. трансляция 
из канады [0+].

04.30  волейбол. «Берлин» 
(Германия) - «динамо» 
(Москва, Россия). лига 
чемпионов. Мужчины [0+].

в СвоБодНый ЧаС

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 10.10�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 10.50�М/с «Малышарики». 11.15�«театр Бериляки». 
11.35�М/с «Свинка Пеппа». 12.45�М/с «Семейка Бегемотов». 12.55�«лентяево». 13.20�М/с «Бобби и Билл». 
14.15�М/с «Пузыри. Улётные приключения». 15.00�«ералаш». 16.00�«лабораториум». 16.25�М/с «Смешарики. 
Пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 18.35�М/с «Маша и Медведь». 19.20�М/с «клуб винкс». 20.10�М/с «Смешарики. 
Новые приключения». 22.00�М/с «Семейка Бегемотов». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, 
малыши!. 22.40�М/с «Барбоскины». 00.00�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.40�т/с «Мэгги и Бьянка 
в академии моды». 01.05�М/с «Ниндзяго». 02.15�«ералаш». 03.40�Х/ф «три сыщика и тайна острова скелетов». 
05.05�М/с «лесные друзья». 06.00�М/с «корпорация забавных монстров».

Скоро УТРО
  С 20 по 30 июня в Челябинской 
области на территории пансионата 
«Карагайский бор» пройдет форум 
молодежи Уральского федерального 
округа «УТРО-2017». Здесь соберутся 
представители сферы бизнеса, по-
литики, науки, спорта, образования 
и культуры. Участие в форуме при-
мут более 1500 человек.

В Екатеринбурге состоялась рабочая 
встреча по подготовке и проведению мо-
лодежного форума «УТРО-2017». В сове-
щании приняли участие представители 
Аппарата  полномочного  представите-
ля  Президента  Российской  Федерации 

в Уральском федеральном округе и ор-
ганов  исполнительной  власти,  реали-
зующих государственную молодежную 
политику на территории Урала, а также 
начальник  управления  регионального 
взаимодействия  Росмолодежи  Екате-
рина  Драгунова  и  директор  Россий-
ского  центра  содействия  молодежному 
предпринимательству  (Роспредприни-
матель)  Михаил  Колтунов.  На  встрече 
было  подписано  положение  о  форуме, 
обсуждалась  общая  программа  пред-
стоящего мероприятия, а также работа 
тематических площадок.

«УТРО-2017»  пройдет  в  две  сме-
ны:  с  20  по  25  июня  —  первая,  с  25 
по 30 июня — вторая. На выбор участ-
никам  будет  представлено  12  образо-

вательных направлений (по 6 в смену). 
Впервые  молодежь  соберется  на  пло-
щадках  «Урал  Экологический»,  «Урал 
Добровольческий» и «Урал Технологич-
ный». Формат работы изменит и «Урал 
Патриотичный»: в этом году здесь обсу-
дят перспективы развития Российского 
движения  школьников.  Челябинская 
область в этом году представляет «Урал 
Экологический» и «Урал Трудовой».

Вторая  смена  форума,  по  аналогии 
с прошлым годом, будет федеральной. 
Основными  ее  задачами  станут  выяв-
ление  профессиональных  угроз  и  воз-
можностей, необходимого набора ком-
петенций  участников,  позволяющих 
повышать собственную эффективность 
в  экономических  отношениях,  а  так-

же  формирование  профессиональных 
траекторий «Я и предприятие», макси-
мально  реализующих  экономический 
потенциал работающей молодежи.

«Задавая подобную тематику фо-
рума, мы планируем дать участни-
кам возможность пообщаться с пред-
ставителями экспертных сообществ, 
развить собственные навыки, компе-
тенции, а главное, видение профессио-
нальной среды. Одним из итогов работы 
площадки форума «УТРО-2017» станет 
подготовка проектов для их дальней-
шей реализации на предприятиях. Пла-
нируется, что их будет не менее 50», — 
отметила Екатерина Драгунова.

   pravmin74.ru
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Наедине со всеми» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «давай поженимся!» [16+].
18.00  Прямой информационный 

канал «Первая Студия» [16+].
20.00  «Пусть говорят» с андреем 

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

солнце» [16+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   т/с Премьера. «Салам 

Масква» [18+].
01.15   Ночные новости.
01.30  Х/ф «дорога в рай» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «дорога в рай» [16+].
03.50  «Наедине со всеми» [16+].

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «Склифосовский» [12+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «Свидетельство 

о рождении» [12+].
23.15   «Поединок». Программа 

владимира Соловьёва [12+].
01.15   т/с «Сонька. продолжение 

легенды» [16+].
03.15   т/с «дар» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «Ссора в лукашах» [12+].
10.35  д/ф «короли эпизода» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «Чисто английское 

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

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.05  «естественный отбор» [12+].

16.05  «90-е. Голые золушки» [16+].
16.55  Х/ф «отель последней 

надежды» [12+].
18.50  «откровенно» с оксаной 

Байрак [12+].
19.40  События.
20.05  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  д/ф «Список лапина. 

запрещенная эстрада» [12+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  Х/ф «Без срока давности» 

[12+].
02.25  т/с «инспектор Морс» [16+].
04.15   «откровенно» с оксаной 

Байрак [12+].
05.10   «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].

нТВ 

05.00  т/с «дорожный патруль» 
[16+].

06.00  Сегодня.
06.05  т/с «дорожный патруль» 

[16+].
07.00   «деловое утро Нтв» [12+].
09.00  т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.30  т/с «Улицы разбитых 

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

ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.35  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
21.35  т/с «консультант» [16+].
23.35  «итоги дня».
00.05  т/с «Шеф» [16+].
01.00  «Место встречи» [16+].
02.55  «Судебный детектив» [16+].
04.05  т/с «Час волкова» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «Семейный портрет 

в интерьере» [16+].
13.15   д/с «Медичи. крестные отцы 

Ренессанса».
14.15   д/ф «Прекрасная 

насмешница. Цецилия 
Мансурова».

15.00  Новости культуры.
15.10   т/с «Следствие ведут 

знатоки».
16.40  «абсолютный слух».

17.25   д/ф «Хомо киборг».
18.05  Национальный 

симфонический 
оркестр итальянской 
телерадиокомпании RAI 
и Марко анджиус.

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45  Х/ф «Бал».
22.40  д/с «Медичи. крестные отцы 

Ренессанса».
23.40  д/ф «осколки зеркала».
00.10   Новости культуры.
00.25  Худсовет.
00.30  т/с «Следствие ведут 

знатоки».
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «зов джунглей» [12+].
06.15   М/с «Смешарики» [0+].
06.30  М/с Премьера! «Громолёты, 

вперёд!» [6+].
07.25   М/с «три кота» [0+].
07.40   М/с «драконы и всадники 

олуха» [6+].
08.05  М/с «драконы. защитники 

олуха» [6+].
08.30  т/с «Беглые родственники» 

[16+].
09.30  Х/ф «Ной» [12+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  Х/ф Премьера! «Боги египта» 

[16+].
23.30  Премьера! «диван» [16+].
00.30  «Уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Беглые родственники» 

[16+].
02.00  Х/ф «Неуправляемый» [18+].
04.00  т/с «однажды в сказке» [12+].
04.55  «ералаш» [0+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.40  т/с «Бывшая» [16+].
06.30  время новостей [16+].
07.00   Наше Утро.
09.00  «кем быть» [12+].
09.30  время новостей [16+].

10.00  «есть вопрос» [16+].
10.15   «Челтриал» [12+].
10.30  т/с «Последний янычар» 

[16+].
12.30  «отдыхай в России» [12+].
13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «Моя деревня» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «Уютный дом» [12+].
15.45  т/с «Последний янычар» 

[16+].
17.45   время новостей [16+].
18.00  т/с «Морозов» [16+].
19.00  время новостей [16+].
19.45  «есть вопрос» [16+].
20.00  «общественный контроль» 

[12+].
20.15   «отдыхай в России» [12+].
20.30  т/с «Морозов» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.00  «есть вопрос» [16+].
22.15   т/с «Реванш» [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.20  Х/ф «Шпион по соседству» 

[6+].
01.50  т/с «Бывшая» [16+].

ПяТЫЙ канал 

05.05  т/с «Следователь Протасов» 
[16+].

07.00   «Утро на 5» .
09.00  Сейчас.
09.35  т/с «Бандитский Петербург» 

[16+].
10.40  т/с «Бандитский Петербург» 

[16+].
11.40   т/с «Бандитский Петербург» 

[16+].
12.00  Сейчас.
12.35  т/с «Бандитский Петербург» 

[16+].
13.25  т/с «Бандитский Петербург» 

[16+].
14.25  т/с «Бандитский Петербург» 

[16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «детективы» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «Следствие любви» [16+].
23.15   т/с «Следствие любви» [16+].
00.05  Х/ф «Не хочу жениться!» 

[12+].
01.40  Х/ф «Саперы. Без права 

на ошибку» [12+].
03.25  Х/ф «Неслужебное задание» 

[16+].

МаТч ТВ 

06.30  Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - М. Хук. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом 
тяжелом весе. трансляция 
из Германии [16+].

08.30  д/с «заклятые соперники» 
[12+].

09.00  Новости.
09.05  «кто хочет стать 

легионером?» дневник 
реалити-шоу [12+].

09.25  Новости.
09.30  все на Матч!
10.55  Новости.
11.00   «кто хочет стать 

легионером?» дневник 
реалити-шоу [12+].

11.20   футбол. «арсенал» -  
«вест Хэм». Чемпионат 
англии [0+].

13.20  Новости.
13.25  все на Матч!
13.55  футбол. «ливерпуль» - 

«Борнмут». Чемпионат 
англии [0+].

15.55  «Спортивный репортёр» 
[12+].

16.25  Cмешанные единоборства. 
Bellator [16+].

17.10   Новости.
17.15   все на Матч!
17.45   д/с «драмы большого 

спорта» [16+].
18.15   Новости.
18.20  все на футбол!
18.55  футбол. «Урал» 

(екатеринбург) - «Рубин» 
(казань). кубок России. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

20.55  Новости.
21.00  все на Матч!
22.00  д/с «Несвободное падение» 

[16+].
23.00  Х/ф «Рокки Бальбоа»  

[16+].
01.00  все на Матч!
01.35  Х/ф «Бодибилдер»  

[16+].
03.30  футбол. «локомотив» 

(Москва) - «Уфа». кубок 
России. 1/2 финала [0+].

05.30  футбол. «Урал» 
(екатеринбург) - «Рубин» 
(казань). кубок России. 
1/2 финала [0+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 10.10�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 10.50�М/с «Малышарики». 11.15�«театр Бериляки». 
11.30�М/с «Свинка Пеппа». 12.45�М/с «Семейка Бегемотов». 12.55�«лентяево». 13.20�М/с «Бобби и Билл». 
14.15�М/с «Пузыри. Улётные приключения». 15.00�«ералаш». 16.00�«лабораториум». 16.25�М/с «Смешарики. 
Пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 18.35�М/с «Маша и Медведь». 19.20�М/с «клуб винкс». 20.10�М/с «Смешарики. Новые 
приключения». 22.00�М/с «Семейка Бегемотов». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, малыши!. 
22.40�М/с «Барбоскины». 00.00�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.40�т/с «Мэгги и Бьянка в академии 
моды». 01.05�М/с «Ниндзяго». 02.15�«ералаш». 03.40�Х/ф «три сыщика и тайна замка ужасов». 05.05�М/с «лесные 
друзья». 06.00�М/с «корпорация забавных монстров».

в СвоБодНый ЧаС

Кистью о природе
  Подведены итоги муниципальных 
конкурсов рисунков, посвященных 
Году экологии. Первое творческое 
состязание, состоявшееся по ини-
циативе центра детского творчества 
Западного района, собрало 167 участ-
ников от мала до велика. 

— Идея  конкурса,  призывающего 
задуматься,  насколько  мы  гуманны 
по отношению к братьям нашим мень-
шим, появилась у сотрудников нашего 
центра в прошлом году. Тогда мы при-
урочили  его  к  Международному  дню 
защиты животных, провозглашенному 
4 октября 1931 г. во Флоренции в честь 

католического  святого  Франциска  Ас-
сизского,  покровителя  всех  беззащит-
ных,  включая  животных.  В  этот  раз 
состязание  художников  было  органи-
зовано накануне Всемирного дня кота. 
Именно это животное и стало главным 
героем  большинства  конкурсных  ра-
бот,  —  рассказывает  педагог  центра 
детского творчества Западного района 
Ольга Спесивцева. — Особенность дан-
ного состязания в том, что воспитание 
и пропаганда экологического мировоз-
зрения,  гуманного  и  ответственного 
отношения  к  животным  происходит 
через  творчество  и  благотворитель-
ность:  кроме  своих  работ,  участники 
сделали добровольные пожертвования 
в размере 50 руб. Все собранные сред-

ства  (8500  руб.)  переданы  в  благотво-
рительный фонд «Спасение» для оказа-
ния помощи животным.

В оценке работ приняло участие не-
сколько  составов  жюри  из  числа  пар-
тнеров:  отдел  по  охране  окружающей 
среды Саткинского района (начальник 
отдела  Елена  Соловьёва),  благотвори-
тельный фонд помощи бездомным жи-
вотным  «Спасение»  (директор  Оксана 
Шеина).  Каждый  из  них  учредил  свои 
призы.  В  числе  призеров  20  человек, 
23 участника — дипломанты конкурса. 
Лучший результат у педагога детского 
сада  №  38  Юлии  Зиновьевой  в  номи-
нации  «Человек  собаке  друг»  и  у  вос-
питанницы  ЦДТ  Анастасии  Гаяновой 
(руководитель Вера Ерёмина).

Много  призеров  —  22  человека  — 
выявил и второй муниципальный кон-
курс  рисунков,  посвященный  Между-
народному  дню  леса.  В  нем  приняло 
участие  79  юных  художников.  В  раз-
личных  возрастных  группах  в  номи-
нации  «Рисунок.  Леса  России»  первое 
место у воспитанницы ЦДТ Ангелины 
Зияфутдиновой и воспитанницы Дома 
детского творчества Бакала Алины Ха-
дыевой, ученицы школы № 40 Полины 
Кочетковой  и  воспитанницы  ЦДТ  По-
лины  Хилажевой.  А  ученица  школы 
№  14  Валерия  Шарипова  завоевала 
первое место в номинации «Плакат. Со-
храним лес для будущего».

   Ксения�МАКСИМОВА

события
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ПерВЫЙ канал 

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

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «Голос. дети». Новый сезон.
23.15   «вечерний Ургант» [16+].
00.00  д/ф Премьера. «The Rolling 

Stones». Ole, Ole, Ole». 
«Городские пижоны» [16+].

02.00  Х/ф «Большая игра» [16+].
04.20  Модный приговор.
05.20  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «Склифосовский» [12+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  аншлаг и компания [16+].
23.55  Х/ф «третья попытка» [12+].
01.55  т/с «Сонька. продолжение 

легенды» [16+].
03.55  т/с «дар» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.15   д/ф «олег анофриев. 

Первый на вторых ролях» 
[12+].

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

11.30   События.
11.50   Х/ф «Хроника гнусных 

времен» [12+].
13.10   Х/ф «забытая женщина» 

[12+].
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.05  Х/ф «забытая женщина» 

[12+].

17.30   Х/ф «Бумажные цветы» [12+].
19.30  «в центре событий» с анной 

Прохоровой [16+].
20.40  «красный проект» [16+].
22.00  События.
22.30  «Приют комедиантов» [12+].
00.25  д/ф «Юрий яковлев. 

Последний из могикан» [12+].
01.15   Х/ф «Пуля-дура. агент почти 

не виден» [16+].
04.50  Петровка, 38 [16+].
05.10   д/ф «знаменитые 

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

нТВ 

05.00  т/с «дорожный патруль» 
[16+].

06.00  Сегодня.
06.05  т/с «дорожный патруль» 

[16+].
07.00   «деловое утро Нтв» [12+].
09.00  т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.30  т/с «Улицы разбитых 

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

ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.35  ЧП. Расследование [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
21.35  т/с «консультант» [16+].
23.40  д/ф «Старик, пых-пых 

и море» [12+].
00.30  «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+].
01.30  «Место встречи» [16+].
03.25  авиаторы [12+].
03.55  т/с «Час волкова» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  «лето Господне».
10.50  д/ф «Хор Жарова».
11.15   Х/ф «Бал».
13.10   д/ф «джакомо Пуччини».
13.15   д/с «Медичи. крестные отцы 

Ренессанса».
14.15   «кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
15.00  Новости культуры.
15.10   т/с «Следствие ведут 

знатоки».
16.50  «Царская ложа».
17.30   д/ф «Чудеса на дорогах».
18.10   клаудио аббадо, кристина 

Шёфер и люцернский 
фестивальный оркестр.

19.00  «Гении и злодеи».
19.30  Новости культуры.
19.45  «Смехоностальгия».
20.15   «искатели».
21.00  Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
22.35  «йонас кауфман «Моя 

италия». Песни и мелодии 
из кинофильмов».

23.40  Новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  Х/ф «конформист» [16+].
01.50  д/ф «тихо Браге».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири».

СТС 

06.00  М/с «зов джунглей» [12+].
06.15   М/с «Смешарики» [0+].
06.30  М/с Премьера! «Громолёты, 

вперёд!» [6+].
07.25   М/с «три кота» [0+].
07.40   М/с «драконы. защитники 

олуха» [6+].
08.30  т/с «Беглые родственники» 

[16+].
09.30  Х/ф «Боги египта» [16+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
19.00  «Уральские пельмени» [16+].
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.00  Х/ф «Призрачный гонщик» 

[16+].
23.05  Х/ф «американский пирог» 

[16+].
00.55  Х/ф «американский пирог-2» 

[16+].
02.35  Х/ф «золотой ребёнок» [16+].
04.20  «Большая разница» [12+].
05.10   «ералаш» [0+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.40  т/с «Бывшая» [16+].
06.30  время новостей [16+].
07.00   Наше Утро.
09.00  «Уютный дом» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.00  «есть вопрос» [16+].
10.15   «Сделано на Урале» [12+].
10.30  «отдыхай в России» [12+].
11.30   Х/ф «Московские сумерки» 

[16+].

13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   Х/ф «Роза прощальных 

ветров» [16+].
17.00   «отдыхай в России» [12+].
17.45   время новостей [16+].
18.00  д/с «100 чудес света» [12+].
18.10   «Губернатор 74.Рф» [12+].
18.15   «автолига» [12+].
18.45  «Наш парламент» [12+].
19.00  время новостей [16+].
19.45  Х/ф «криминальные 

обстоятельства» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.00  д/с «Невероятные истории 

любви» [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.20  Х/ф «криминальные 

обстоятельства» [16+].
01.45  Х/ф «из Парижа с любовью» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

05.10   Х/ф «крепость» [12+].
07.00   «Утро на 5» .
09.00  Сейчас.
09.25  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
10.15   т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
11.00   т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
11.50   т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
12.00  Сейчас.
12.25  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
13.00  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
13.50  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
14.45  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
16.50  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
17.40   т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.40  т/с «След» [16+].
21.25  т/с «След» [16+].
22.20  т/с «След» [16+].
23.05  т/с «След» [16+].

23.55  т/с «След» [16+].
00.45  т/с «След» [16+].
01.40  т/с «детективы» [16+].
02.20  т/с «детективы» [16+].
03.00  т/с «детективы» [16+].
03.40  т/с «детективы» [16+].
04.20  т/с «детективы» [16+].
04.50  т/с «детективы» [16+].
05.20  т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

07.30   «Спортивный репортёр» 
[12+].

08.00  д/с «драмы большого 
спорта» [16+].

08.30  д/с «заклятые соперники» 
[12+].

09.00  Новости.
09.05  «кто хочет стать 

легионером?» дневник 
реалити-шоу [12+].

09.25  Новости.
09.30  все на Матч!
10.55  Новости.
11.00   «кто хочет стать 

легионером?» дневник 
реалити-шоу [12+].

11.20   «звёзды футбола» [12+].
11.50   т/с «Матч» [16+].
15.25  «Спортивный детектив»  

[16+].
16.25  Специальный репортаж  

[12+].
16.55  Новости.
17.00   все на Матч!
17.30   д/с «Несвободное падение» 

[16+].
18.30  «десятка!» [16+].
18.50  Новости.
18.55  все на футбол! [12+].
19.55  Новости.
20.00  все на Матч!
21.00  «Спортивный репортёр» 

[12+].
21.20  Специальный репортаж  

[12+].
21.40  Баскетбол. ЦСка (Россия) - 

«олимпиакос» (Греция). 
евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

00.05  дневник женского чемпиона-
та мира по хоккею [12+].

00.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из СШа.

03.00  все на Матч!
03.30  Х/ф «Рокко и его братья» 

[16+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 10.10�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 10.50�М/с «Малышарики». 11.15�«король караоке». 
11.40�М/с «Свинка Пеппа». 12.55�«Мастерская «Умелые ручки». 13.10�М/с «Смешарики». 13.55�«в мире 
животных с Николаем дроздовым». 14.15�М/с «Смешарики». 16.00�«Универсум». 16.15�М/с «Смешарики». 
18.00�«Невозможное возможно». 18.15�М/с «Смешарики». 19.20�М/с «клуб винкс». 20.10�М/с «Смешарики. Новые 
приключения». 22.00�М/с «Семейка Бегемотов». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, малыши!. 
22.40�М/с «Соник Бум». 00.50�т/с «Мэгги и Бьянка в академии моды». 01.15�М/с «Ниндзяго». 02.20�«ералаш». 
03.40�Х/ф «детективное агентство «лассе и Майя»: возвращение Хамелеона». 05.15�М/с «лесные друзья». 
06.00�М/с «корпорация забавных монстров».

в СвоБодНый ЧаС

Талант педагога – 
успех ученика
  Юные художники из детской шко-
лы искусств № 1 Сатки завоевали на-
грады академического конкурса жи-
вописи им. Николая Александровича 
Аристова, состоявшегося 25 марта 
в Челябинске.

На  творческих  состязаниях  род-
ную  школу  искусств  представляли 
две  воспитанницы  Веры  Мошкиной. 
И  обе  вернулись  домой  с  результата-
ми. Ульяна Черпакова стала лауреатом 
II степени, а Мария Гора — дипломан-
том  конкурса.  Это  событие  стало  для 

педагога очередным подарком и дока-
зательством  профессионализма.  На-
кануне Вере Алексеевне была вручена 
премия  Законодательного  Собрания 
Челябинской области за заслуги в сфе-
ре  культуры  и  искусства.  24  марта 
председатель  Законодательного  Со-
брания  Владимир  Мякуш  вручал  на-
грады 50 лучшим работникам культу-
ры из Магнитогорска, Еманжелинска, 
Сатки,  Миасса,  Каслей,  Челябинска 
и других городов региона. 

— Вера  Мошкина  заслужила  пре-
мию  по  праву.  Она  работает  в  ДШИ 
с первого дня открытия художествен-
ного отделения — 25 лет. Лучше всего 
успех  деятельности  любого  учителя 
подтверждают награды и премии, по-

лученные  его  воспитанниками.  А  их 
у  ребят Мошкиной немало. Последние 
из них были завоеваны уже на следу-
ющий  день  после  вручения  педагогу 
премии  ЗСО,  —  рассказывает  дирек-
тор  ДШИ  №  1  Людмила  Моспан.  — 
Многие  ученики  Веры  Алексеевны 
сегодня  работают  в  сфере  архитекту-
ры,  дизайна,  ювелирного  искусства, 
полиграфии.  А  рисунки  самого  педа-
гога украшают 17 изданий — детских, 
поэтических,  методических.  Причем 
к  оформлению  одного  из  последних 
изданий  —  путеводителя  по  Саткин-
скому району — она привлекала и сво-
их учеников.

   Ксения�МАКСИМОВА

события
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06.00  Новости.
06.10   Х/ф «Голубая стрела».
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00  Умницы и умники [12+].
09.45  Слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15   д/ф Премьера. «Нагиев - 

это моя работа» [16+].
11.20   Смак [12+].
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   «На 10 лет моложе» [16+].
14.00  «Голос. дети». Новый сезон.
15.55  Премьера. «вокруг смеха».
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.15   «кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

19.10   «Минута славы». Новый 
сезон.

21.00  время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  Премьера. «Прожектор-

перисхилтон» [16+].
23.35  Х/ф Премьера. «Мой король» 

[18+].
01.50  Х/ф «Нянь» [18+].
03.20  Х/ф «другая земля».
05.05  контрольная закупка.

роССия 1 

05.20  т/с «Чокнутая» [12+].
07.10   «Живые истории».
08.00  вести. Местное время.
08.20  Россия. Местное время [12+].
09.20  Сто к одному.
10.10   «Пятеро на одного».
11.00   вести.
11.20   вести. Местное время.
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «елена прекрасная» 

[12+].
16.20  «золото нации».
18.00  Субботний вечер.
20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «Прости» [12+].
00.50  Х/ф «Четвёртый пассажир» 

[12+].

02.50  т/с «Марш турецкого-2»  
[12+].

ТВ ЦенТр 

05.55  Марш-бросок [12+].
06.30  аБвГдейка.
06.55  Х/ф «отцы и деды».
08.40  Православная энциклопедия 

[6+].
09.05  д/ф «Юрий яковлев. 

Последний из могикан» [12+].
10.00  Х/ф «илья Муромец».
11.30   События.
11.40   Х/ф «Черный принц» [12+].
13.35  Х/ф «отель последней 

надежды» [12+].
14.30  События.
14.40  Х/ф «отель последней 

надежды» [12+].
17.20   Х/ф «Улыбка лиса» [12+].
21.00  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.40  События.
23.55  «Право голоса» [16+].
03.05  «Россия на вырост». 

Спецрепортаж [16+].
03.35  т/с «инспектор Морс» [16+].

нТВ 

04.55  их нравы [0+].
05.35  т/с «агент особого 

назначения» [16+].
07.25   Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.20  «Устами младенца» [0+].
09.00  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
09.25  «Умный дом» [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая» [12+].
12.00  квартирный вопрос [0+].
13.05  «двойные стандарты» [16+].
14.05  «Битва шефов» [12+].
15.05  Своя игра [0+].
16.00  Сегодня.
16.20  «однажды...» [16+].
17.00   «Секрет на миллион» [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  «ты супер!» [6+].
22.30  ты не поверишь! [16+].
23.35  «Международная пилорама» 

с тиграном кеосаяном [16+].

00.30  Х/ф «Барс и лялька» [12+].
02.25  т/с «агент особого 

назначения» [16+].
04.15   т/с «Час волкова» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «девушка с характером».
12.00  д/с «Пряничный домик».
12.30  д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.00  д/ф «такие важные 
насекомые».

13.55  д/с «Мифы древней Греции».
14.20  Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
15.55  «йонас кауфман «Моя 

италия». Песни и мелодии 
из кинофильмов».

17.00   Новости культуры 
с владиславом флярковским.

17.30   д/ф «Мир Пиранези».
18.05  «Романтика романса».
19.00  Х/ф «Ромео и джульетта».
21.15   д/ф «Amarcord. я помню...

тонино Гуэрра».
22.10   Х/ф «Жертвоприношение».
00.40  Музыка итальянского 

кино «Сладкая жизнь». 
Рене флеминг, джошуа 
Белл и Нью-йоркский 
симфонический оркестр.

01.55  д/ф «такие важные 
насекомые».

02.50  д/ф «джотто ди Бондоне».

СТС 

06.00  М/с «зов джунглей» [12+].
06.35  М/с «алиса знает, что 

делать!» [6+].
07.40   М/с «драконы. защитники 

олуха» [6+].
08.05  М/с Премьера! «да 

здравствует король 
джулиан!» [6+].

09.00  М/с «Смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «Уральские пельмени» [16+].
10.00  «ПроСто кухня» [12+].
10.30  «Успеть за 24 часа» [16+].
11.30   М/ф «лоракс» [0+].
13.10   Х/ф «Снежные псы» [12+].
15.05  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].

16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.55  Х/ф «Призрачный гонщик» 

[16+].
19.00  Премьера! «взвешенные 

люди» [12+].
21.00  Х/ф «джон картер» [12+].
23.35  Х/ф «американский пирог. 

все в сборе» [16+].
01.35  Х/ф «власть страха» [16+].
03.45  Х/ф «Снежные псы» [12+].
05.35  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

04.45  д/ф «Среда обитания» [16+].
06.45  Х/ф «Год теленка» [12+].
08.00  «кем быть» [12+].
08.15   время новостей [16+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «о здоровье» [12+].
10.00  «Моя деревня» [12+].
10.30  «искры камина» [12+].
11.00   «крымская кухня» [12+].
11.30   д/с «Невероятные истории 

любви» [16+].
13.30  д/с «Неизвестная версия».
14.30  Х/ф «за двумя зайцами» [12+].
16.20  Х/ф «Сокровища о.к.» [16+].
18.40  д/с «Неизвестная версия».
19.30  Х/ф «левша» [16+].
22.00  итоги. время новостей [16+].
22.40  "весь спорт [12+].
23.00  Х/ф «Посвященный» [16+].
00.40  Х/ф «левша» [16+].

ПяТЫЙ канал 

05.50  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.00  Сейчас.
09.15   т/с «След» [16+].
10.05  т/с «След» [16+].
11.00   т/с «След» [16+].
11.50   т/с «След» [16+].
12.40  т/с «След» [16+].
13.30  т/с «След» [16+].
14.20  т/с «След» [16+].
15.05  т/с «След» [16+].
16.00  т/с «След» [16+].
16.50  т/с «След» [16+].
17.40   т/с «След» [16+].
18.30  т/с «След» [16+].
19.20  т/с «След» [16+].
20.05  т/с «След» [16+].
20.55  т/с «След» [16+].
21.45  т/с «След» [16+].
22.35  т/с «След» [16+].

23.20  т/с «След» [16+].
00.15   т/с «Бандитский Петербург» 

[16+].
01.05  т/с «Бандитский Петербург» 

[16+].
01.50  т/с «Бандитский Петербург» 

[16+].
02.40  т/с «Бандитский Петербург» 

[16+].
03.30  т/с «Бандитский Петербург» 

[16+].
04.15   т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
05.05  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
05.55  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
06.45  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
07.35   т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].

МаТч ТВ 

07.00   Профессиональный бокс 
[16+].

08.30  д/с «заклятые соперники» 
[12+].

09.00  все на Матч! [12+].
10.00  «диалоги о рыбалке» [12+].
11.30   «Спортивный репортёр» [12+].
11.50   формула-1. Гран-при китая. 

квалификация. Прямая 
трансляция.

13.05  Х/ф «Самый быстрый 
индиан» [12+].

15.25  все на футбол! [12+].
16.30  Хоккей. кХл. кубок Гагарина. 

Прямая трансляция.
19.45  «Спортивный репортёр» 

[12+].
20.05  Новости.
20.10   все на Матч!
20.55  Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «зенит» 
(Санкт-Петербург) - «анжи» 
(Махачкала). Прямая 
трансляция.

22.55  Новости.
23.00  все на Матч!
23.40  футбол. «Ювентус» - 

«кьево». Чемпионат италии. 
Прямая трансляция.

01.40  все на Матч!
02.10   футбол. «Бавария» - 

«Боруссия» (дортмунд). 
Чемпионат Германии [0+].

04.10   Х/ф «Рокки Бальбоа» [16+].
06.05  «Спортивный детектив» [16+].

СУббоТа, 8 аПреля

карУСель 

07.00�М/с «летающие звери». 07.55�«Пляс-класс». 08.00�М/с «Грузовичок лёва». 09.00�«С добрым утром, 
малыши!» 09.30�М/с «Белка и Стрелка. озорная семейка». 10.40�М/с «Буба». 11.15�М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Малыш и карлсон». 12.00�М/с «томас и его друзья». 12.45�М/с «три кота». 14.00�М/с «лунтик 
и его друзья». 15.00�М/с «лео и тиг». 15.35�М/с «Ми-Ми-Мишки». 16.35�М/с «Сказочный патруль». 
17.10�М/с «Барбоскины». 18.00�«детский квН». 18.45�М/с «ангел Бэби». 19.00�М/с «королевская академия». 
20.15�М/с «фиксики». 21.20�М/с «Смешарики. Новые приключения». 22.30�Спокойной ночи, малыши!. 
22.40�М/с «Маша и Медведь». 01.00�М/ф «Союзмультфильм» представляет: «винни-Пух». 01.40�М/ф «Бременские 
музыканты». 02.25�М/ф «летучий корабль». 02.40�М/ф «волшебное кольцо». 03.00�М/ф «возвращение блудного 
попугая». 03.40�М/ф «Пёс в сапогах». 04.00�М/с «Черепашка лулу».

в СвоБодНый ЧаС

Первый юбилей 
«Звездочек»
  Вокально-эстрадная группа «Звез-
дочки» ДШИ Межевого отпраздно-
вала свое пятилетие. Большой юби-
лейный концерт «Зажигаем звезды» 
состоялся 23 марта в ДК «Горняк».

На  день  рождения  группы  собрал-
ся  полный  зрительный  зал.  Каждая 
участница коллектива блистала талан-
том.  Мария  Бураева,  Маргарита  Мал-
кова,  Регина  Суфиярова,  Анастасия 
Григорьева  сольно  пели  свои  люби-
мые  песни,  Дарья  Ширпышева  играла 
на  синтезаторе,  Мария  Сахаутдинова 

рассказала  о  своем  увлечении  —  ри-
совании  картин  в  различных  нетра-
диционных  техниках.  В  честь  каждой 
участницы  под  бурные  аплодисмен-
ты зрителей на сцене была «зажжена» 
звезда  таланта.  Затем  все  «Звездочки» 
группой  исполняли  известные  зажи-
гательные  эстрадные  песни.  На  про-
тяжении  всего  праздничного  вечера 
зрители подпевали озорным и веселым 
девчонкам со своих мест и не переста-
вали дарить им аплодисменты. 

За  время  своего  существования 
юные  «Звездочки»  выступали  не  толь-
ко  на  сцене  Дворца  культуры  родного 
поселка, но и далеко за пределами Сат-
кинского района. Об этом говорят мно-
гочисленные награды коллектива. Так, 

в  2012-м  «Звездочки»  впервые  с  успе-
хом  выступали  на  областном  конкур-
се  «Звонкие  блестки  Южного  Урала» 
в Еманжелинске. Следующий учебный 
год  они  провели  в  работе  над  мюзи-
клом «Волк и семеро козлят», который 
стал  результатом  творческого  союза 
преподавателей  ДШИ  Межевого.  Во-
прос, кто сыграет главные роли, не сто-
ял, — конечно же, «Звездочки»! В итоге 
этот музыкальный спектакль оказался 
лучшим  на  всероссийском  конкурсе 
«Дети  играют  для  детей»  (Златоуст), 
каждая  из  участниц  получила  заслу-
женную награду.

— Моим  воспитанницам  упорства 
и  настойчивости  не  занимать.  Они 
не  устают  совершенствовать  свое  во-

события

не ПроПустите!

девушка�с�характером

мосфильм,�1939�г.
режиссер: константин Юдин
в�ролях: валентина Серова, андрей тутышкин, Эмма 
Цесарская, Павел оленев, Петр Репнин, всеволод Санаев
комедия. 

�культура��10:35
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ПерВЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10   Х/ф «Гараж» [12+].
08.10   М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25  «Часовой» [12+].
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.
12.10   Премьера. «тилителетесто» 

с ларисой Гузеевой.
13.35  д/ф «теория заговора» [16+].
14.25  д/с «Романовы» [12+].
16.35  концерт «о чем поют 

мужчины».
18.25  «аффтар жжот» [16+].
19.30  Премьера. «лучше всех!»
21.00  воскресное «время».
22.30  «Что? Где? когда?»
23.40  Х/ф «форсаж» [16+].
01.40  Х/ф «Мясник, повар 

и меченосец» [16+].
03.25  Модный приговор.
04.25  контрольная закупка.

роССия 1 

05.05  т/с «Чокнутая» [12+].
07.00   Мульт-утро. «Маша 

и Медведь».
07.30   «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.
08.50  Утренняя почта.
09.30  Сто к одному. телеигра.
10.20  Местное время. вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00   вести.
11.20   «Смеяться разрешается».
13.10   «Семейный альбом» [12+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «Печенье 

с предсказанием» [12+].
18.00  «танцуют все!»
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.30  д/ф «вещий олег» [12+].
02.00  т/с «Женщины на грани» 

[12+].

ТВ ЦенТр 

05.55  Х/ф «Ссора в лукашах» [12+].
07.50   «фактор жизни» [12+].
08.20  «тайны нашего кино» [12+].
08.55  Х/ф «Бумажные цветы» [12+].
10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   События.
11.45   Х/ф «Принцесса на бобах» 

[12+].
13.55  «Смех с доставкой на дом» 

[12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «одиночка» [16+].
17.05   Х/ф «замуж после всех» [12+].

20.50  Х/ф «вероника не хочет 
умирать» [12+].

00.30  События.
00.45  Петровка, 38 [16+].
00.55  д/ф «Сталин против  

ленина. Поверженный 
кумир» [12+].

01.45  д/ф «иосиф Сталин. 
Убить вождя» [12+].

02.30  т/с «инспектор Морс» [16+].
04.20  д/ф «когда уходят любимые» 

[16+].

нТВ 

05.05  т/с «агент особого 
назначения» [16+].

07.00   «Центральное телевидение» 
[16+].

08.00  Сегодня.
08.20  лотерея «Счастливое утро» 

[0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.05   Чудо техники [12+].
12.00  дачный ответ [0+].
13.05  «НашПотребНадзор» [16+].
14.10   Поедем, поедим! [0+].
15.05  Своя игра [0+].
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+].
18.00  Новые русские сенсации 

[16+].
19.00  «итоги недели» с ирадой 

зейналовой.
20.10   Х/ф «дуэлянт» [16+].
22.20  Х/ф «опасная любовь» [16+].
02.10   т/с «агент особого 

назначения» [16+].
04.00  т/с «Час волкова» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Ромео и джульетта».
12.45  «легенды мирового кино».
13.15   д/ф «охотники за 

охотниками».
13.55  д/с «Мифы древней Греции».
14.25  «Что делать?»
15.15   «Больше, чем любовь».
15.55  Музыка итальянского 

кино «Сладкая жизнь». 
Рене флеминг, джошуа 
Белл и Нью-йоркский 
симфонический оркестр.

17.10   д/с «Пешком...»
17.40   Хрустальный бал 

«Хрустальной турандот».
19.00  Х/ф «8 1/2».
21.10   «Больше, чем любовь».
21.55  опера «аида» [18+].
00.35  оперные театры мира.
01.30  М/ф «Мультфильмы 

для взрослых».
01.55  д/ф «охотники 

за охотниками».
02.40  д/ф «азорские острова. 

ангра-ду-Эроишму».

СТС 

06.00  М/ф «лоракс» [0+].
07.40   М/с Премьера! 

«да здравствует король 
джулиан!» [6+].

09.00  М/с «Смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «Уральские пельмени» [16+].
10.15   «взвешенные люди» [12+].
12.15   Х/ф «Бандитки» [16+].
14.05  Х/ф «Чёрный рыцарь» [12+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.40  Х/ф «джон картер» [12+].
19.15   М/ф Премьера! «Хороший 

динозавр» [12+].
21.00  Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» [6+].
23.40  Х/ф «американский пирог. 

Свадьба» [16+].
01.30  Х/ф «Петля времени» [18+].
03.40  «диван» [16+].
04.40  «Большая разница» [12+].
05.25  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

06.20  д/ф «Среда обитания» [16+].
06.50  Х/ф «Среди серых камней» 

[12+].
08.10   «Райские сады» [12+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «Уютный дом» [12+].
10.00  "весь спорт [12+].
10.20  д/ф «Города и веси» [12+].
11.20   какие наши годы [16+].
13.00  М/ф «индюки: Назад 

в будущее» [6+].
14.40  Х/ф «Месть пушистых» [6+].
16.30  д/с «тайны века» [16+].
17.30   «Полиция Южного Урала» 

[16+].
17.45   Х/ф «десять негритят» [12+].
20.15   д/ф «авиакатастрофы: 

причины и следствия» [16+].
21.15   «автолига» [12+].
21.45  «Челтриал» [12+].
22.00  итоги. время новостей [16+].
22.40  «Происшествия недели» 

[16+].
22.55  Х/ф «орел девятого 

легиона» [16+].
00.55  Х/ф «Шпион по соседству» 

[6+].

ПяТЫЙ канал 

08.30  М/ф «Сестрица аленушка 
и братец иванушка» [0+].

08.40  М/ф «Маша и медведь» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   «истории из будущего» 

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   д/ф «враги человечества» 
[16+].

11.30   т/с «Следствие любви» [16+].
12.20  т/с «Следствие любви» [16+].

13.10   т/с «Следствие любви» [16+].
13.55  т/с «Следствие любви» [16+].
14.40  т/с «Следствие любви» [16+].
15.30  т/с «Следствие любви» [16+].
16.20  т/с «Следствие любви» [16+].
17.05   т/с «Следствие любви» [16+].
18.00  Главное.
19.30  т/с «каменская» [16+].
20.35  т/с «каменская» [16+].
21.35  т/с «каменская» [16+].
22.35  т/с «каменская» [16+].
23.40  т/с «каменская» [16+].
00.40  т/с «каменская» [16+].
01.40  т/с «каменская» [16+].
02.45  т/с «каменская» [16+].
03.35  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
04.25  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
05.15   т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].
06.05  т/с «Бандитский 

Петербург-2» [16+].

МаТч ТВ 

07.00   Смешанные единоборства. 
UFC. д. кормье - Э. джонсон. 
Реванш. к. вайдман - 
Г. Мусаси. Прямая 
трансляция из СШа.

09.30  Смешанные единоборства. 
Bellator. трансляция 
из италии [16+].

10.50  формула-1. Гран-при китая. 
Прямая трансляция.

13.05  «диалоги о рыбалке» [12+].
13.35  «кто хочет стать 

легионером?» [12+].
14.35  Специальный репортаж [12+].
15.05  Новости.
15.10   все на Матч!
15.55  Росгосстрах. Чемпионат 

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

17.55   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«краснодар» - ЦСка. 
Прямая трансляция.

20.55  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«локомотив» (Москва) - 
«Ростов». Прямая 
трансляция.

22.55  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

00.30  д/с «звёзды Премьер-лиги» 
[12+].

01.00  все на Матч!
01.45  «кто хочет стать 

легионером?» [12+].
02.45  Х/ф «Самый быстрый 

индиан» [12+].
05.10   «Спортивный репортёр» 

[12+].
05.30  д/с «заклятые соперники» 

[12+].
06.00  формула-1. Гран-при китая 

[0+].

ВоСкреСенье, 9 аПреля

карУСель 

07.00�М/с «летающие звери». 07.55�«Пляс-класс». 08.00�М/с «Грузовичок 
лёва». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.30�М/с «Поросёнок». 
10.00�«всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 
10.30�М/с «фиксики». 11.25�«Школа аркадия Паровозова». 
12.00�М/с «томас и его друзья». 12.45�М/с «фиксики». 13.30�«Секреты 
маленького шефа». 14.00�М/с «инспектор Гаджет». 15.45�М/с «викинг 
вик». 16.40�М/с «щенячий патруль». 18.20�М/с «вспыш и чудо-машинки». 
20.00�М/с «Семейка Бегемотов». 20.30�М/с «Белка и Стрелка. озорная 
семейка». 22.30�Спокойной ночи, малыши!. 22.40�М/с «три кота». 
01.00�М/с «Маленький принц». 04.00�М/с «Черепашка лулу».

в СвоБодНый ЧаС

не ПроПустите!

8�1/2

италия–франция,�1963�г.
режиссер: федерико феллини
в�ролях: Марчелло Мастроянни, клаудиа кардинале,  
анук Эме, Сандра Мило, Росселла фальк, Барбара Стил
Режиссёр Гвидо Ансельми собирается снимать свой очередной 
фильм. Миллионы потрачены на декорации, выписано 
множество актёров, сценарист готов приступить к работе. 
Но Гвидо находится в творческом тупике и ищет источники 
вдохновения. Причины кризиса — разочарование в жизни 
и любви. Продюсеры и киностудия требуют начинать съёмки, 
а в сознании режиссёра будущая картина никак не может 
сложиться в единое целое…

�культура��19:00

кальное  мастерство.  Поэтому  за  пять 
лет  и  результатов  достигли  хороших. 
«Звездочки»  занимали  призовые  ме-
ста  на  многих  конкурсах  междуна-
родного,  всероссийского  и  областно-
го  уровня,  в  том  числе  «Волшебный 
микрофон»  (Сатка),  «Браво,  дети» 
(Миасс),  «Будущее  начинается  здесь» 
(Челябинск),  «Славься,  Отечество!» 
(Москва),  «Страна  души»  (Гагра,  Ре-
спублика  Абхазия),  —  рассказывает 
руководитель  коллектива  Наталья 
Ганеева.  —  На  сегодняшний  день  де-
вочки полны сил и строят дальнейшие 
планы, с оптимизмом смотрят в буду-
щее, стремятся к новым победам. 

Кстати, буквально на днях копилка 
наград  коллектива  пополнилась  еще 

несколькими  значительными  награ-
дами.  Вокальная  группа  «Звездочки» 
завоевала  Гран-при  всероссийского 
многожанрового  конкурса  «Празд-
ник весны», организованного Творче-
ским  союзом  юных  талантов  «Браво, 
дети!»,  который  прошел  24–27  марта 
в  Миассе.  Кроме  того,  Мария  Бураева 
и Регина Суфиярова стали лауреатами 
I степени. Анастасия Григорьева заво-
евала диплом лауреата II степени в но-
минации  «Патриотическая  песня». 
Руководитель  коллектива  Наталья 
Ганеева  благодарит  администрацию 
ДШИ Межевого и родителей учащихся 
за организацию поездки.

   Ксения�МАКСИМОВА

события продам дом  
(п. катавка)

телефон 8-922-639-75-26

продам сад (Межевой, «Горняк-1»)

телефоны: 8-919-344-31-01,  
8-929-272-63-03

Спасибо большое 
всем добрым людям 

за участие, поддержку 
и оказание помощи 

в организации похорон 
нашей дорогой  

лидии��
трифоновны��

плетения (тулиной)
Дети, внуки и родные

продам однокомнатную квартиру 
или меняю на двухкомнатную

телефон 4-32-64 (после 16 часов)

продам двухкомнатную  
квартиру (Бакал), шлакоблочный 

гараж (Сатка)
телефон 8-922-710-03-79

продам трехкомнатную квартиру 
(ул. ленина, 7 а, 43 кв. м, 1-й этаж, 

950 тыс. руб.)
телефон 8-982-312-00-87
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дАтА, время темАтикА ПриемА фио лицА, осуществляющеГо Прием должность

20.04.2017, 14:00–16:00 Социальные вопросы дьяконова лидия евгеньевна директор МБУ «комплексный центр»

прием�ведется�по�предварительной�записи�по�телефону�9-45-83�или�по�адресу:�г.�сатка,�ул.�индустриальная,�д.�20

офиЦиальНо

•  аистову Маргариту федоровну
•  ахатову зумарат Габидуллиновну
•  Битюк Марину Семеновну
•  Борзенок Юрия викторовича
•  Бунакову Раису александровну
•  вилисова анатолия Павловича
•  вилисову клавдию Митрофановну
•  вотинова игоря Николаевича
•  Гарифулину Наталью Павловну
•  Горшкову тамару Николаевну
•  Гуржей александру васильевну
•  доркину ирину анатольевну
•  ефименко валентину витальевну
•  иванову александру ивановну
•  иванову татьяну ивановну
•  капланова Михаила калмановича
•  колесник фаину анатольевну
•  кривошапову Галину Григорьевну
•  кривякову заину федоровну
•  крылову татьяну Николаевну
•  кузикова алексея Николаевича
•  лапкова вячеслава Николаевича
•  лаптеву Нину Петровну
•  лепешко Марию терентьевну
•  лузину Светлану анатольевну

•  лукьянова владимира Николаевича
•  лысых Глафиру Гафуровну
•  Магафурову елену загитовну
•  Макарову Галину андреевну
•  Мартынова Степана вениаминовича
•  Наумову Марию Сергеевну
•  Некрасова Геннадия Павловича
•  Нестерову валентину 

владимировну
•  Никитина алексея яковлевича
•  Перепелкина Павла Николаевича
•  Петрову валентину Николаевну

•  Петрунина Николая Григорьевича
•  Петухову анну Михайловну
•  Попова Юрия федоровича
•  Прошкину лидию Перфильевну
•  Резяпову танзилю Саматовну
•  Салишева Семена Салишевича
•  Санина Михаила ивановича
•  Сарафанову Нину константиновну
•  Сафронову Галину Борисовну
•  Суетина Юрия викторовича
•  Суслову Нэлли Михайловну
•  Суслонову татьяну ивановну

•  фадеева анатолия Николаевича
•  федорову елену ивановну
•  федорову тамару Георгиевну
•  Хакимьянову Рафиду исламовну
•  Цепилову Марию константиновну
•  Цепилову Наталью анатольевну
•  Чугаеву любовь ивановну
•  Шайхутдинова Медариса 

Харисовича
•  Шарифуллину лидию асраровну
•  Шатилова олега федоровича
•  Шкабарь Нину даниловну
•  Шульц любовь Борисовну
•  Юдину Нину антоновну

Поздравляем с юбилеем в апреле!

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

Пусть будет добрым каждый час, 
Прекрасным — настроение! 
Пусть повторятся много раз 

Счастливые мгновения!

цех «ветеран», совет ветеранов

дАтА, время фио лицА, осуществляющеГо Прием должность

06.04.2017, 14:00–16:00 Бойко Сергей Сергеевич депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

07.04.2017, 14:00–16:00 Сабуров алексей александрович депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

10.04.2017, 14:00–16:00 Бурматов Николай Павлович депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района

12.04.2017, 14:00–16:00 Гилязов амир Мансурович депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района

14.04.2017, 14:00–16:00 Урмашова анна евгеньевна депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

18.04.2017, 14:00–16:00 Барабанов валерий александрович депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

19.04.2017, 15.30–17:00 Горбунов владимир васильевич депутат законодательного Собрания Челябинской области

25.04.2017, 14:00–16:00 додина Мария анатольевна депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

28.04.2017, 14:00–16:00 Урмашов леонид владимирович депутат законодательного Собрания Челябинской области

График приема граждан в депутатском центре Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» в апреле 2017 г.

дАтА, время нАименовАние территории фио лицА, осуществляющеГо Прием должность

06.04.2017, 16:00–18:00 г. Сатка, МБоУ СоШ № 13, кабинет директора Семенова Надежда Сергеевна депутат Совета депутатов Саткинского 
городского поселения

11.04.2017, 17:00–18:00 г. Сатка, МоУ СоШ № 14, кабинет директора Павлова Светлана валериевна депутат Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района

18.04.2017, 15:00–16:00 с. Романовка, администрация, приемная главы Жданова Марина константиновна депутат Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района

18.04.2017, 14:00–16:00 п. Бердяуш, МкоУ СоШ № 24, кабинет директора ибатуллина лидия закиевна депутат Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района

20.04.2017, 11:00–13:00 г. Сатка, до Чф ао «СМП банк», кабинет директора ковригина ирина Михайловна депутат Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района

20.04.2017, 16:00–18:00 г. Бакал, МБоУ СоШ № 9 зарочинцев андрей леонидович депутат Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района

27.04.2017, 16:00–17:00 г. Бакал, ул. ленина, 5 витьшев алексей александрович депутат Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района

27.04.2017, 15:00–16:00 п. Сулея, администрация, приемная главы абросимов олег Юрьевич депутат Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района

27.04.2017, 15:00–17:00 г. Сатка, МкоУ СоШ № 10, кабинет директора лебедева Марина Борисовна депутат Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района

График тематических приемов

График выездных приемов
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оБщеСтво

тайНые�Нити�
Однажды мне случилось наблюдать 

спор между моей знакомой Анной и ее 
15-летним  сыном  Олегом.  Тот  соби-
рался на встречу с друзьями. Мама вы-
ражала  недовольство  по  поводу  ухода 
сына и никак не могла добиться от него 
конкретного  ответа  о  времени  возвра-
щения.  Она  повышала  тон,  а  ответы 
сына  становились  всё  более  однослож-
ными и воинственными.

Когда  Анна  отвлеклась  на  телефон-
ный  звонок,  я  решилась  поговорить 
с  Олегом.  Спросила  его  мнение  по  по-
воду  причин  маминого  недовольства. 
Первой  реакцией  мальчика  было  раз-
дражение. Но не заметив в моем вопро-
се ничего, кроме интереса, Олег быстро 
успокоился и ответил. Мама волнуется 
за  него.  В  вечернее  время  в  городе  не-
безопасно.  Но  ведь  он  уже  взрослый, 
стал оправдываться мальчик. Да и вре-
мя  собирается  провести  не  где-то, 
а дома у одноклассника.

Я продолжила задавать вопросы. От-
вечая  на  них,  Олег  пришел  к  несколь-
ким выводам. Мама будет меньше вол-
новаться, если он перестанет упираться 
и объяснит ей, куда идет и когда вернет-
ся. Нужно звонить ей в вечернее время. 
Особенно  перед  отправлением  домой. 
Чтобы мама точно знала, когда он в без-
опасности в гостях, а когда в пути. Толь-
ко при друзьях звонить не хочется — бу-
дут  шутить.  А  можно  ли  как-то  иначе 
связываться с мамой? СМС! Мальчик ча-
сто  обменивается  сообщениями  с  при-
ятелями  и  одноклассниками,  и  никто 
не обратит на это внимание.

когда�родитель�коУч
Когда  Олег  рассказал  о  возникшей 

идее  маме,  конфликт  был  исчерпан. 
Мальчик ушел, а мы поговорили о том, 
насколько важно родителям подростка 
учиться  вести  с  ним  диалог,  интересо-
ваться его мнением и направлять к са-
мостоятельному поиску решений.

Идея общаться с человеком, задавая 
ему  правильные  вопросы,  не  нова.  Та-
кой  вид  общения  относится  к  профес-
сиональным  и  называется  коучингом. 
Суть в том, что мы ничего не навязыва-
ем собеседнику, но помогаем ему взгля-
нуть  на  ситуацию  с  разных  точек  зре-
ния, разобраться, найти решение.

Хорошо, если вы научитесь так раз-
говаривать  со  своим  взрослеющим 
ребенком.  Выводы,  которые  подро-
сток  делает  сам,  решения,  которые  он 
предложит,  будут  его  собственными. 
Учитывающими  ситуацию  настолько 
полно,  насколько  ее  не  сможет  учесть 
родитель. И не вызовут его негативной 
реакции.  Ведь  когда  отсутствует  навя-
зывание чужого мнения и давление, от-
сутствует  и  сопротивление.  Участники 
диалога  перестают  быть  спорщиками 
и  становятся  союзниками.  Подросток 
понимает,  что  его  мнением  интересу-
ются, с ним считаются.

Олег  и  раньше  знал,  что  причина 
родительского  недовольства  —  беспо-
койство  за  него.  Но  это  его  раздража-
ло,  потому  что  вместо  поддержки  он 
чувствовал вину за переживания мамы 
и  непринятие  его  самостоятельности. 
Когда  мальчику  пришлось  ответить 
на  вопрос  о  причинах  происходящего, 
он невольно встал на сторону мамы, се-
рьезно отнесся к ее чувствам.

В  процессе  спора  мальчик  не  хотел 
отвечать  на  вопрос  мамы  о  времени 
возвращения  домой.  Но  когда  пришел 
к  выводу,  что  это  важно,  сам  назвал 
устраивающий  обе  стороны  дедлайн. 
Он  раздраженно  реагировал  на  прось-
бы мамы звонить. Как оказалось, у него 

были на то причины. Отвечая на вопро-
сы,  он  нашел  выход.  И  получил  опыт 
решения  проблем  и  принятия  на  себя 
ответственности.  Что  особенно  ценно 
в подростковом возрасте.

самые�правильНые�вопросы
Если  вы  решите  практиковать  ко-

учинговый  подход,  усвойте  главное 
правило.  Звучит  оно  так:  «Я  окей,  ты 
окей».  В  случае  воспитания  это  значит, 
что  родитель  остается  родителем.  Он 
имеет  право  заботиться  о  ребенке  тем 
способом,  который  считает  верным. 
Отказать  в  просьбе  или  запретить  что-
то. Но и подросток тоже окей. Он имеет 
право на свое мнение, потребности, чув-
ства, желания. Он действует наилучшим 
в своем понимании образом. Развит, са-
мостоятелен адекватно возрасту.

Вопросы  должны  быть  открытые. 
То  есть  такие,  которые  позволяют  по-
думать  и  дать  свободный  ответ.  Как 
ты  думаешь,  что  я  тебе  отвечу  на  эту 
просьбу? А почему я на нее так отвечу? 
А  какие  у  меня  еще  могут  быть  при-
чины  для  отказа?  Какое  решение  мо-
жет  быть  в  данной  ситуации?  Почему 
для  тебя  важно  это  (поступить  таким 
образом,  получить  что-то,  не  делать 
чего-то)? Как бы ты поступил, если бы 
был  на  моем  месте?  Можно  ли  решить 

эту  проблему  (задачу,  вопрос)  другим 
способом?

Коучинговые  вопросы  применимы 
в общении с детьми от 11 лет практиче-
ски в любой спорной или неясной ситу-
ации. Они хороши и тогда, когда ребен-
ку  нужна  помощь  в  решении  личных 
вопросов  и  даже  школьных  задач.  Ко-
нечно,  в  данном  случае  вопросы  будут 
другие.  Что  именно  ты  не  понимаешь? 
Чего тебе не хватает для решения этой 
задачи? Как ты думаешь, почему у тебя 
не  получилось?  Что  делают  те,  у  кого 
получается? Как еще можно поступить 
в данном случае? Вы можете придумы-
вать  вопросы  сами  или  поискать  гото-
вые в интернете.

Во  время  переговоров  важно  избе-
гать  эмоций  и  манипуляций,  негатив-
ных  оценок.  Убедиться,  что  подросток 
понимает  вашу  точку  зрения,  и  поста-
раться  понять  его.  Не  торопиться  с  вы-
водами.  В  прояснении  позиции  ребен-
ка  может  помочь  специальный  вопрос. 
Правильно ли я понимаю, что (далее оз-
вучиваете суть, которую извлекли из его 
слов)?  Это  не  только  углубит  контакт, 
но и даст подростку уверенность в том, 
что он услышан, он значим для вас.

взяли�На�воорУжеНие
Кстати, родители Олега оценили то, 

как  легко  оказалось  решить  давнюю 
проблему.  С  тех  пор  прошло  около  по-
лугода, они почитали про коучинговый 
подход,  практикуют  его.  Споры  с  сы-
ном  прекратились.  Мальчик  научился 
принимать обдуманные решения. Стал 
доверять  родителям  и  сам  получил  их 
доверие.  Мама  с  папой  вошли  во  вкус 
и  стали  задавать  правильные  вопросы 
даже друг другу.

В  следующем  выпуске  я  предлагаю 
уделить  внимание  младшим  детям 
и поговорить про сказки. Это действен-
ный инструмент в воспитании ребенка, 
который  может  повлиять  на  характер, 
взгляды  на  жизнь,  развить  мышление. 
И  даже  привить  полезные  привычки. 
Так, моя дочка не хотела чистить зубы. 
Но  после  прочтения  терапевтической 
сказки  про  кариес  ситуация  измени-
лась.  Теперь  она  сама  напоминает  мне 
о том, что пришло время спасать зубки.

   Елена�МИХАЙЛОВА

Родитель окей, подросток окей
Продолжаем тему воспитания. Подростковый период — один из самых сложных для ребенка и его родителей. 
Подросток начинает спорить со старшими, бунтовать против правил и ограничений. И это нормально, ведь 
его задача на данном этапе — научиться самостоятельности, ответственности, развить индивидуальность. 
Избежать проблем и конфликтов, поддержать ребенка поможет коучинговый подход.

Краудфандинг 
для инноваторов
  Участники Научно-технологиче-
ской инициативы (НТИ) запустили 
проекты, направленные на популя-
ризацию новых технологий, чтобы 
привлечь внимание детей и родите-
лей к научно-техническим специаль-
ностям будущего и объяснить значи-
мость инженерного образования.

Лидер  проекта  и  основатель  «Ас-
социации  3D-образования»  Роман 

Бондаренко  надеется,  что  с  помощью 
краудфандинга  о  его  проекте  узнают 
дети  и  родители,  обратив  внимание 
на  перспективные  профессии,  кото-
рые  в  скором  времени  понадобятся 
на  технологическом  рынке.  «Мы  хо-
тим  использовать  краудфандинго-
вую  платформу  как  дополнительный 
инструмент,  чтобы  собрать  средства 
на проведение олимпиады для школь-
ников  по  3D-технологиям  и  показать 
масштаб мероприятия», — пояснил Ро-
ман Бондаренко.

Компания  «Нейроматикс»  —  экс-
клюзивный  представитель  в  России 

ведущих  мировых  производителей 
нейрогаджетов  и  нейроинтерфейсов 
и участник рабочей группы рынка НТИ 
«Нейронет»,  приступила  к  созданию 
научно-популярного  фильма  «Буду-
щее нейротехнологий глазами ученых 
и познавательный Нейронет».

«Сфера нейротехнологий нуждает-
ся в популяризации среди самой широ-
кой аудитории. Поэтому именно крауд-
фандинговый подход, а не приглашение 
прямого инвестора помогает популя-
ризации проектов. Причем не толь-
ко за счет уже созданного контента, 
но и непосредственно во время сбора 

средств, — сказал  Владимир  Статут, 
гендиректор  компании  «Нейрома-
тикс». — Более того, люди сами могут 
принять участие в создании контен-
та. И мы получаем обратную связь, 
понимаем, какой аудитории в нашей 
стране действительно интересна дан-
ная тематика».

Через краудфандинг компания пла-
нирует  привлечь  к  участию  в  проекте 
партнеров,  заинтересованных  в  попу-
ляризации  проекта  и  готовых  поддер-
жать развитие нейроотрасли.

   asi.ru
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золотой фоНд

революция�в�Умах
Самым важным в жизни местом ра-

боты Михаил Иванович Санин мыслит 
цех КИПиА — контроля измерительных 
приборов  и  автоматики,  которым  он 
руководил  более  четверти  века.  Даже 
слесари этого подразделения «Магнези-
та» всегда считались элитой и по своим 
знаниям  приравнивались  к  инженер-
но-техническим  работникам.  Что  уж 
говорить  о  начальнике.  Ему  на  роду 
было  написано  «учиться,  учиться, 
и учиться». Только в столице на курсах 
повышения  квалификации  при  Мини-
стерстве  черной  металлургии  СССР  он 
учился дважды, а техническую литера-
туру постоянно в руках держал.

— КИПиА  занимался  внедрением 
современных систем контроля и управ-
ления  технологическими  процессами 
различных  агрегатов  —  вращающих-
ся  и  туннельных  печей,  котлов-ути-
лизаторов  за  вращающимися  печами, 
насосных  станций,  —  рассказывает 
Михаил Иванович. — При мне был со-
вершен переход от ручного управления 
агрегатами  на  автоматизированное. 
В  техническом  плане  это  была  рево-
люция.  И  нам  приходилось  постоянно 
получать  новые  технические  знания. 
Инженерно-технический  состав  цеха 
имел  высочайшую  квалификацию, 
коллектив  был  сплоченным,  заточен-
ным на решение сложных задач. Были 
грамотные  мастера  и  начальники 
участков: Василий Аркадьевич Щеглов, 
Сергей  Федорович  Яковлев,  Анатолий 
Александрович  Ковригин,  Анатолий 
Васильевич Вилков, Гермоген Василье-
вич Челпанов.

В  1993  г.  была  организована  лабо-
ратория  для  внедрения  современных 
систем  контроля  и  управления  про-
изводством  на  основе  компьютерной 
техники.  Ее  полное  название  —  лабо-
ратория автоматических систем управ-
ления  технологическими  процессами 
агрегатов.  Пришли  молодые  и  продви-
нутые  инженеры-программисты:  Ана-
толий  Гермогенович  Челпанов,  Сергей 
Анатольевич  Глухов  и  другие  ребята. 
Чтобы  внедрять  новую  технику,  было 
создано  конструкторское  бюро.  В  цех 
брали только тех, у кого было желание 
учиться.  Кто  не  хотел  —  отсеивался. 
А учеба была на высшем уровне. Опыт-
ные  наставники  воспитывали  моло-
дежь,  начиная  с  училища,  чтобы  те 
могли  самостоятельно  ремонтировать 
и обслуживать сложные приборы. Было 
трехсменное дежурство, к тому же мог-
ли  вызвать  в  любое  время  дня  и  ночи. 
К примеру, печка встала из-за того, что 
не  работают  дозаторы  или  какие-либо 
приборы. Вот и разбирайся. Надо было 
знать  все  стадии  ремонта  оборудова-
ния. Пришли новые приборы — изучай.

— А  зачем  вам  было  во  все  детали 
вникать? Пусть бы замы голову ломали.

— Мне  надо  было  принимать  ре-
шения, без знаний никак. Мой первый 
заместитель  Михаил  Федорович  Коча-
нов мог любые вопросы решать. Очень 
дружно  мы  с  ним  работали.  Решения 
принимали  коллегиально,  но  ответ-
ственность лежала на мне. Так что без 
учебы делать нечего.

На�оБществеННых�Началах
— Начальник  цеха  в  советское  вре-

мя был не только производственником, 
но  и  воспитателем  и  организатором 
общественной  работы.  Начиная  осваи-
вать обязанности руководителя, я учил-
ся  организаторскому  делу  у  старших 
коллег  —  у  начальника  ЦМИ-1  Юрия 
Прокопьевича Воробьева, у начальника 
ЦМП-2  Юрия  Владимировича  Бельтю-
кова, перенимал опыт у Тамары Никола-
евны Борисовой, руководившей ЦМП-3. 
Это женщина носила звание «Герой Со-
циалистического Труда». Очень хорошо 
ко мне относился директор «Магнезита» 
Яков  Григорьевич  Гапонов  —  легенда 
предприятия.  Он  был  первым  началь-
ником КИПиА, душой болел за это под-
разделение, поэтому подсказывал и на-
правлял в нужное русло и в то же время 
строго спрашивал с меня, — добавляет 
Михаил Иванович.

Михаил  Санин  успевал  везде,  уча-
ствовал  во  всех  сферах  общественной 
жизни  предприятия.  Бегал  эстафету 
с командирами производства. Работая 
начальником  участка  в  ЦТД,  совме-
щал эту деятельность с обязанностями 
комсомольского  вожака  и  заместите-
ля  секретаря  партийной  организации 
цеха.  В  КИПиА  также  занимался  про-
изводством  и  общественной  деятель-
ностью.  Волейбол,  баскетбол,  лыжи 
были обязательными атрибутами жиз-
ни  коллектива.  При  Санине  киповцы 
ни  одного  соревнования  не  пропуска-
ли.  У  них  за  спортивные  победы  были 
медали, грамоты и кубки. Эти времена 
мой  собеседник  вспоминает  с  особым 
теплом. В хорошей форме он и сегодня. 
В  2015  г.  занял  второе  место  в  район-
ных  соревнованиях  по стрельбе  среди 
ветеранов. В 2016-м пришел к финишу 
вторым  в  ветеранской  лыжной  гонке. 

Участвует  в  кроссах.  В  апреле  соби-
рается  проплыть  дистанцию  для  сда-
чи  норм  ГТО.  Встал  на  горные  лыжи. 
Частенько  ездит  на  уральские  горно-
лыжные комплексы в Трехгорный, Ми-
асс  и  Кусу.  Катается  на  трассах  рядом 
с молодежью.

опыт�для�БУдУщего
А в 2007 г. пришлось Михаилу Ива-

новичу  уступить  дорогу  молодым, 
но на заслуженный отдых выйти не по-
лучилось. Его пригласили в отдел глав-
ного  механика  замом  по  ремонтам 
и  благоустройству.  В  этом  качестве  он 
работал около двух лет.

— В  мае  2008  г.,  когда  как  раз  со-
стоялась  летняя  Олимпиада  в  Пекине, 
на  «Магнезит»  прибыла  большая  бри-
гада китайских рабочих, — вспоминает 
Михаил  Иванович.  —  Когда  «сватали» 
меня  на  эту  должность,  главный  ме-
ханик  Евгений  Радмилович  Мухама-
деев  пошутил:  «Выучишь  китайский 
за ночь? Завтра твои подчиненные при-
езжают». Но учить не пришлось, обща-
лись через переводчика. За лето строи-
тели из Поднебесной отремонтировали 
фасады и внутренности нескольких зда-
ний — ДК «Магнезит», административ-
но-бытовой  корпус  и  столовую  ЦМИ-1, 
здания  КИПиА  и  проектного  отдела. 
Работали китайские строители с 9 мая 
по 26 августа. Они постоянно что-то де-
лали. Всё, что после них осталось, очень 
хорошего  качества.  Нигде  штукатурка 
не  отвалилась  и  краска  не  осыпалась. 
А  материалы  и  инструменты  они  при-
везли с собой. 

А  за  год  до  70-летия  Саткинского 
горно-керамического колледжа бывше-
го  киповца  пригласили  организовать 
музей. Он позвал на помощь своих ста-
рых  товарищей  —  Виктора  Алексан-
дровича  Немчинова  и  Анатолия  Алек-
сандровича Градобоева, у которых был 
внушительный  опыт  по  организации 
и обустройству музея «Магнезита».

— Зашли  втроем  в  кабинет  дирек-
тора  колледжа  Анатолия  Ивановича 
Кравцова  и  изложили  готовый  план 
мероприятий,  согласовали  график  ра-
бот.  В  2014  г.  техникум  отметил  юби-
лей,  и  к  этой  дате  музей  был  открыт. 
На  мероприятие  пригласили  почетных 
гостей — руководителей города и рай-
она,  представителей  ЮУрГУ,  чьим  фи-
лиалом является колледж. Продолжаем 
развиваться,  проводим  здесь  меропри-
ятия,  —  рассказывает  Михаил  Ива-
нович.  —  Помогли  создать  музей  вы-
пускники учебного заведения, ставшие 
состоятельными  людьми.  Экспонаты 
собирали  всем  миром.  Все  идеи  моих 
друзей я старался воплощать. Даже об-
шил свой дом сайдингом по эскизу Ана-
толия Александровича Градобоева.

— У вас есть многочисленные награ-
ды и знаки отличия союзного значения. 
А  какой  самый  памятный  из  них?  — 
спрашиваю у собеседника.

— Однажды в 1970-е гг. меня поощ-
рили утюгом, и эта награда больше всех 
запомнилась.

   Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

Вкус к знанию и жизни
Михаил Иванович Санин был на «Магнезите» много лет связан с измерительными приборами и автоматикой, 

освоить которые без специальных знаний было просто невозможно. А чтобы руководить целым подразделением 
КИПиА, ведающим этой сложной техникой, надо было постоянно повышать свою квалификацию. Михаил 

Иванович и на заслуженном отдыхе продолжает приобретать новый опыт. Привычка у него такая.

знАкомьтесь

михаил�иваНович�саНиН
заслуженный ветеран «Магнезита», ветеран труда федерального значения. его 
общий стаж на «Магнезите» 42 года. имеет многочисленные благодарности и по-
ощрения от предприятия. дважды был награжден нагрудным знаком «за актив-
ную механизацию ручных работ» (в 1982 и 1992 гг.). в 1962 г. окончил восьмилетку 
в Сатке, в 1966-м — Саткинский горно-керамический техникум. Был распределен 
на орско-Халиловский металлургический комбинат оренбургской области, откуда 
через четыре месяца был призван в армию. Служил с 1967 по 1969 г. под Уссу-
рийском во время военного конфликта с китаем на острове даманском. После 
службы вернулся на «Магнезит» и поступил электрослесарем 5-го разряда в цех 
технологической диспетчеризации (Цтд). Через год стал начальником участка 
связи этого цеха. в 1976 г. заочно окончил куйбышевский электротехнический ин-
ститут по специальности «инженер электросвязи» и был назначен заместителем 
начальника Цтд, в 1980 г. — начальник цеха контроля измерительных приборов 
и автоматики (киПиа). С 2002 до 2004 г. — руководитель группы по внедрению ав-
томатизированных систем учета энергоресурсов. После завершения этой работы 
снова вернулся на позицию начальника цеха киПиа и работал в этом качестве 
до 2007 г. затем в течение двух лет трудился заместителем механика по ремонтам 
и благоустройству в отделе главного механика. С начала 2009 г. по 2013 г. трудился 
электромехаником (руководителем электрической службы) на участке промыш-
ленного дизайна «Магнезита». в настоящее время Михаил иванович является 
хранителем музея в горно-керамическом колледже Сатки. У него две дочери и три 
внука. Младшая дочь Светлана окончила Магнитогорский горно-металлургический 
институт, работает слесарем в ЦаСиит. Старшая елена получила образование 
психолога в ЮУрГУ, трудится по профессии. Старший внук иван — компьютерщик. 
внучка ирина — учитель начальных классов, внучка анастасия — школьница.
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твоРЧеСтво

в�честь�деда�
Душа  поэта  —  в  его  стихах.  Семь 

книг  Ривала  Газимуллина  —  картина 
жизни во всех ее проявлениях и красках. 
Каждое  четверостишие  —  маленький 
спектакль, крик души и любовь ко всему 
живому.  Поэтом  не  становятся,  поэтом 
рождаются.  Эти  слова  можно  отнести 
к  Рифу  Газимуллину.  Первые  строчки 
стихов стали слагаться в пять лет. 

«Акын, поэт-импровизатор, сочи-
няю стихи, песни, баиты (эпический 
и лиро-эпический жанр татарской 
и башкирской поэзии. — Прим.  ред.), 
рубаи (четверостишие; форма лири-
ческой поэзии, широко распространен-
ная на Ближнем и Среднем Востоке. — 
Прим. ред.). Могу написать сразу, сходу, 
на любую тему, в любое время суток. 
Дед мой Газимулла был очень сильным 
акыном в своей деревне, мой псевдоним 
Риф Газимулла — в честь него. Дед мне 
был близок, отец в 1943 г. погиб в Ве-
ликой Отечественной в боях за город 
Орел, и мать воспитывала одна чет-

верых детей. Брата моего звали Ок-
тябрис, он тоже писал стихи, читал 
их в своем кругу, но не публиковал», — 
рассказывает  об  особенностях  своего 
творчества и своих близких Риф.

С  чувством  большой  трепетной 
любви  к  местам,  где  родился  в  1940  г. 
22 августа, вспоминает он свою малую 
родину.  Это  деревня  Шарипово  Сала-
ватского района Башкортостана. «Пом-
ню деда усталого, помню наш детский 
смех, помню, как кусок сахара он ровно 
делил на всех», — далекие и близкие не-
забытые 1940-е в стихотворении «Кусок 
сахара»  полно  и  проникновенно  вос-
создали картинку раннего детства. Ког-
да  Ривалу  исполнилось  восемь,  семья 
перебралась  жить  в  деревню  Чулпан. 
«Так зовут дочь известного поэта Мусы 
Джалиля»,  —  дополняет  свой  рассказ 
о родных местах Риф. Рядом с деревней 
Чулпан  курорт  Янган-Тау  и  река  Юрю-
зань. Чудный уголок природы, чья кра-
сота  нашла  отражение  в  каждом  слове 
его стихотворных сказаний.

певец�родНого�края
«Акын  —  певец  родного  края»,  — 

написал  Риф  Газимуллин  в  заголовке 
своей  биографии.  Его  творчество  обо-
значено  на  сегодняшний  день  семью 
изданными книгами: четыре сборника 
напечатаны  на  родном  татарском  язы-
ке  и  три  —  на  русском.  Самый  первый 
сборник рубаи и газелей (строфа араб-
ского  стихосложения,  является  самой 
распространенной формой стихосложе-
ния на Ближнем и Среднем Востоке. — 
Прим. ред.)  «Лунная  девушка»  вышел 
тиражом  500  экземпляров  в  2005  г., 
«Осенняя  рябина»  (тираж  445  экзем-
пляров) — в 2006 г. благодаря издатель-
скому дому «Чурагул» из Уфы. Здесь же 
издательским домом «Хан» напечатаны 
сборники «Соловей Юрюзани» (2007 г.) 
и «Родимый край, ты мой рай» (2010 г.). 
Затем  на  русском  языке  были  изданы 
«Тайна души» (2013 г.), «Голубая мечта» 
(2014  г.)  и  «Волшебный  мир»  (2016  г.). 
Он  соавтор  десяти  книг,  его  стихи  пе-
чатаются в центральных, республикан-
ских и районных газетах и журналах.

Стихосложение у Рифа Газимуллина 
свое,  особенное.  Каждое  четверости-
шие — драма души и отражение недвус-
мысленной правды жизни. Поэтом надо 
родиться, но пронести свое творчество 
через всю жизнь и найти своего чуткого 
читателя доступно немногим. 

С  2010  г.  Риф  Газимуллин  —  участ-
ник  литературного  объединения  «Ис-
токи».  Многие  его  стихи  получили  но-
вую  жизнь  благодаря  русскоязычному 
переводу,  который  выполнили  Файру-
за  Гареева  (бывший  работник  библи-
отеки,  в  настоящее  время  на  пенсии) 
и  Владимир  Эрлихман  (поэт,  участник 
литературного объединения «Истоки»). 
Некоторые  стихи  Рифа  Газимуллина 
(среди  них  «Одинокая  береза»)  стали 
музыкальными произведениями. 

Здоровье,  бывает,  его  подводит, 
но, несмотря на возраст, он организатор 
и  участник  тематических  вечеров  го-
родского  татаро-башкирского  центра, 
ведущий новогодних елок на татарском 
языке.  На  встречах  в  кругу  друзей  со-
чинит  импровизацию  на  любую  тему, 

и  она  тронет  своей  глубиной  и  мудро-
стью  любого  из  присутствующих.  Он 
прост  в  общении,  может  понять  собе-
седника и сказать ему простые теплые 
слова, и в то же время возле него мож-
но  почувствовать  себя  незаменимым, 
значимым. «Риф» — так просто, звучно 
и по-доброму его называют и молодые, 
и его почтенные ровесники. 

Вся его жизнь — непрерывный твор-
ческий процесс. Он не ждет редкого для 
большинства  писателей  момента  вдох-
новения.  Его  четверостишия  склады-
вает сама жизнь. Вспоминает, как объ-
явили посадку на автобус на уфимском 
автовокзале, и в спешке он забыл в зале 
ожидания  объемный  пакет  со  стиха-
ми — 800 страниц рукописного текста, 
обидно  было  до  слез.  На  сегодняшний 
день  24  тетради  Рифа  Газимуллина, 
с  270  стихами  в  каждой  из  них,  еще 
не  опубликованы.  Автору  необходимы 
финансовая  поддержка  и  творческое 
сотрудничество. 

простая�Биография�
В  рукописном  тексте  биографии  он 

отметил:  «неработающий  пенсионер». 
С  1960-го  по  1963-й  служил  в  армии, 
был  водителем  ЗИЛ-154.  Пришел  в  во-
енкомат  и  сам  попросился  на  службу. 
До  армии  в  составе  строительной  бри-
гады  возводил  опоры  моста  через  реку 
Юрюзань в деревне Чулпан. Сатка стала 
ему родным городом с 1964 г. С 1968 г. 
работал  слесарем,  15  лет  был  масте-
ром  аспирации  в  цехе  ремонта,  мон-
тажа  и  наладки  энергетического  обо-
рудования  (ЦРМ  и  НЭО)  «Магнезита». 
Сын  Ривала  Файзуллиновича  работает 
на «Магнезите» прессовщиком, дочь — 
бухгалтер-экономист.

2017 г. для него отмечен еще двумя 
значимыми  семерками  —  исполняется 
77  лет,  издано  семь  авторских  сборни-
ков,  которые  должны  стать  продол-
жением  разностороннего  творчества 
поэта-импровизатора,  рассказавшего 
о  своей  земле  самыми  искренними 
и нежными словами.

   Ирина�ПОНОМАРЕВА

Глазами и сердцем

Хотим читать!
  Предлагаем вашему вниманию 
пять самых популярных книг минув-
шего года. 

«гарри�поттер��
и�проклятое�дитя».��
части�первая�и�вторая��
авторы:�джоаН�роУлиНг,�
джек�торН,�джоН�тиффаНи
Невзирая на то, что это пьеса, в ко-

торой  авторство  Роулинг  сильно  раз-
мыто,  для  читателей  «Гарри  Поттер 
и проклятое дитя» — это восьмая исто-
рия  Поттерианы.  История,  вписанная 
в  великий  канон  сказочной  саги  име-
нем Джоан Роулинг на обложке и име-
нем  Гарри  Поттера  внутри.  И  пусть 
фанаты Марии Спивак и переводчиков 
«Росмэна»  бьются  в  кровь  за  муглов 
и  маглов,  а  те,  кто  видел  пьесу  в  теа-
тре, говорят, что читателям всего мира 
досталось  лишь  бледное  подобие  на-
стоящего  возвращения  в  колдовской 
мир.  Люди  всё  равно  читают  историю 

повзрослевшего  Гарри  и  его  робкого 
среднего  сына  Альбуса  с  нескрывае-
мым интересом. 

«шаНтарам-2.�теНь�горы»�
автор:�грегори�дэвид�
роБертс
Конечно, до собственных рекордов 

Грегори  Дэвиду  Робертсу  далеко  — 
«Шантарам»  уже  шесть  лет  входит 
в  десятку  бестселлеров.  Но  всё-таки 
«Тень горы» это не просто новая кни-
га,  это  «Шантарам-2»,  жизнь  бру-
тального  авантюриста  Лина  и  неза-
бываемой  зеленоглазой  Карлы  после 
смерти Кадербхая. Неизвестно, все ли, 
купившие  роман,  добрались  до  кон-
ца  истории,  —  но  попытались  почти 
200 тыс. человек.

«после�теБя»��
автор:�джоджо�мойес
Продолжение  первого  бестселлера 

Джоджо  Мойес  «До  встречи  с  тобой», 
который  не  заканчивается  хеппи-эн-
дом. Неудивительно, что сто с лишним 
тысяч  читателей  хотят  знать,  как  жи-

вется  Луизе  Кларк  без  Уилла  Трейно-
ра.  Помогают  ли  колготки  пчелиной 
расцветки  хоть  немного  раскрасить 
мир  яркими  красками  или  этот  неле-
пый трюк больше не работает? Насчет 
колготок не знаем, а вот то, что выход 
книжного сиквела параллельно с экра-
низацией  первого  романа  благотвор-
но  влияет  на  продажи,  можно  сказать 
наверняка.  «После  тебя»  продавалась 
в  три  раза  лучше,  чем  прошлогодний 
бестселлер Джоджо Мойес.

«вселеНский�заговор»�
автор:�татьяНа�УстиНова
В  каждой  новой  книге  Татьяны 

Устиновой  читатели  гарантированно 
находят  хорошо  написанную  исто-
рию,  завернутую  в  привлекательную 
обертку  из  детективной  интриги. 
Татьяна  Устинова  не  создает  фанта-
стические миры и не наделяет героев 
сверхспособностями, она раз за разом 
пишет  о  любви,  дружбе,  порядочно-
сти,  ответственности  в  обычной  жиз-
ни. И за это постоянство читатели ей 
благодарны.

«девУшка�online:�в�тУрНе»�
автор:�зои�сагг
Молодежные  бестселлеры  вроде 

«Девушки  online»  —  способ  измерить 
виртуальную  популярность  в  реаль-
ном  мире.  В  Сети  Зои  Сагг  известна 
под  псевдонимом  zoella,  на  сегодня 
она одна из самых популярных видео-
блогеров.  Поэтому  в  Великобритании 
в  первую  же  неделю  продаж  с  при-
лавков  смели  80  тыс.  экземпляров  ее 
первой  книги  про  15-летнюю  Пенни 
Портер,  анонимно  ведущую  блог.  Воз-
можно, саму девушку цифры не так уж 
впечатлили — только у одного из ее ка-
налов  на  YouTube  8  млн  подписчиков, 
но издатели заинтересовались. Так что 
Зои  написала  продолжение  истории. 
Пока  взрослые  привычно  гудят,  что 
их  дети  не  читают,  подростки  созда-
ют в сети многочисленные группы для 
обсуждения, оформляют видеоролика-
ми нехитрые откровения Пенни и уже 
выкладывают  в  Рунете  любительские 
переводы третьей книги.

   Подробнее�на�livelib.ru

книжнАя ПолкА
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  Главными  словами,  сказанными 
в  этот  день,  стали  слова  благодарно-
сти.  В  первую  очередь  они  прозвучали 
в  адрес  Ирины  Михайловой,  которая 
на  протяжении  13  лет  является  дирек-
тором  детского  дома.  Эта  активная 
и жизнерадостная женщина буквально 
заряжена оптимизмом и делится со все-
ми своей энергией. Именно ее усилия-
ми  были  созданы  семейные  квартиры, 
в которых воспитанники теперь живут 
в  условиях,  приближенных  к  домаш-
ним.  Ирина  Николаевна  стала  иници-
атором  создания  службы  примирения, 
благодаря  которой  решаются  все  кон-
фликтные  ситуации  и  в  детском  доме 
царит непринужденная атмосфера. Не-
случайно  по  результатам  экспертной 
оценки  соответствия  организаций  для 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей, в 2014 г. бакаль-
скому детскому дому поставили самую 
высокую  оценку  среди  всех  подобных 
учреждений Челябинской области.

— Работать  в  детском  доме  невоз-
можно,  здесь  можно  только  жить.  Мы 
здесь  не  столько  трудимся,  сколько 
вместе  с  детьми  проживаем  целую 
жизнь, — считает Ирина Николаевна.

По  словам  Ирины  Михайловой, 
«один  человек  никогда  не  сможет  ре-
шить всех задач, которые нескончаемой 
чередой  встают  перед  директором  та-
кого  сложного  организма,  как  детский 
дом». На сегодняшний день в учрежде-
нии  работает  целая  команда  квалифи-
цированных  специалистов,  в  которой 
есть  как  молодежь,  так  и  опытные  ра-
ботники.  Много  слов  благодарности 

прозвучало  в  этот  день  и  в  их  адрес. 
Не забыли в этот день и ветеранов, им 
вручили памятные подарки и цветы.

— Работать в детский дом я пришла 
в 1972 г. совсем еще молодой, 19-летней 
девчонкой.  И  с  тех  пор  работаю  здесь 
уже 44 года. Я помню еще то время, ког-
да в стенах этого здания одновременно 
проживало более 500 детей. Их привози-
ли со всей Челябинской области. Сейчас 
здесь  находится  всего  60  ребят.  А  само 
учреждение  в  связи  с  тем,  что  здесь 
созданы квартиры семейного типа, рас-
считано  на  94  человека.  В  последнее 
время  детей  очень  часто  усыновляют 
и  берут  под  опеку,  только  в  прошлом 
году 23 воспитанника нашего детского 
дома  обрели  новые  семьи.  Хорошо,  что 
государство  помогает  и  поддерживает 
семьи, решившиеся на опеку и усынов-
ление, — рассказала Лариса Бутько, за-
меститель директора по учебной части.

Праздничный  концерт  порадовал 
всех яркими номерами с участием вос-
питанников,  выпускников  и  работни-
ков детского дома. Талантливых людей 
здесь очень много. Творчество как спо-
соб социализации — одно из основных 
направлений в этом учреждении. Здесь 
существуют  15  различных  творческих 
объединений:  команда  КВН,  театраль-
ная  студия,  вокальные,  танцевальные 
и  декоративно-прикладные  кружки 
и секции. Вот лишь некоторые их успе-
хи за 2016 г.: первое место в фестивале 
«Театральная весна 2016», второе место 
в  конкурсе  «Звонкие  голоса»,  первое 
место в областном фестивале «Южный 
Урал.  Россия  без  сирот!»  в  номинации 

«Прорыв года», первое место в муници-
пальном конкурсе «Мир нашего вообра-
жения».  Самая  известная  воспитанни-
ца  детского  дома  —  Юлиана  Тарасова, 
которая  приняла  участие  в  телевизи-
онном музыкальном проекте «Ты — су-
пер!» на канале НТВ.

— Вот уже пять лет, как я живу здесь. 
Детский  дом  стал  для  меня  второй  се-
мьей. Здесь уютно, тепло, и люди, кото-
рые  меня  окружают,  всегда  поддержат 
и  словами,  и  делом.  Здесь  очень  легко 
найти  себя  и  то,  что  тебе  интересно. 
Для  себя  я  выбрала  вокал  и  в  дальней-
шем  хочу  заниматься  этим  всю  свою 
жизнь, — поделилась Юлиана. 

В  этот  день  детский  дом  получил 
множество  подарков.  Кто-то  дарил 
корзины  с  живыми  цветами,  кто-то 
деньги,  ну  а  кто-то  обещал  поддержку 
и помощь в развитии новых творческих 
и  социальных  проектов.  Были  подар-
ки и от Группы Магнезит, которая уже 
не первый год является одним из основ-
ных попечителей бакальского детского 
дома. Игры, книги, спортивный инвен-
тарь и другие подарки вручили ветера-
ны «Магнезита» и представители Союза 
молодежи предприятия. 

Было  сказано  много  и  о  будущем 
детского дома. Совсем недавно здесь от-
крылись два новых отделения, которые 
и  определят  развитие  этого  учрежде-
ния.  В  отделении  развития,  реабили-
тации  и  коррекции  помогают  детям 
с  ограниченными  возможностями  здо-
ровья. Здесь работают с такими заболе-
ваниями, как аутизм и синдром Дауна, 
а также с детьми, имеющими проблемы 
со  слухом  и  зрением.  На  сегодняшний 
день 42 ребенка со всего района приез-
жают сюда на реабилитацию. 

— С 1 сентября 2016 г. нам были пе-
реданы полномочия по сопровождению 
замещающих  семей  всего  Саткинского 
района, и теперь у нас открыто отделе-
ние  подготовки,  семейного  устройства 
и  сопровождения  замещающих  семей. 
У  нас  работает  школа  приемных  роди-
телей, которые нуждаются в поддержке 
не  меньше,  чем  приемные  дети.  Уста-
новить  взаимосвязь  между  взрослыми 
и  детьми  помогают  квалифицирован-
ные психологи. Это новая для нас фор-
ма  работы,  которая  направлена  на  то, 
чтобы родители и дети в приемных се-
мьях общались между собой всю жизнь 
и воспринимали друг друга как родных 
и близких людей, — рассказала о новых 
проектах  Ирина  Михайлова,  директор 
детского дома.

   Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�автора
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Спортивная 
традиция
  Первоклассники и воспитанни-
ки детских садов вновь состязались 
за пальму первенства в «Веселых 
стартах». Соревнования, ставшие 
доброй спортивной традицией 
школы № 40, прошли 20 марта.

В этом году на старт вышли четыре 
команды: ученики из 1-го А и 1-го Б 
классов,  а  также  воспитанники  дет-
ских  садов  №  26  и  40.  За  40  минут 
юные  спортсмены  прошли  не  одно 
испытание.  Девчонки  и  мальчиш-
ки  бегали  наперегонки,  прыгали 
в  мешках,  соревновались  в  парном 
беге,  прыжках  в  длину,  преодолева-
ли  лабиринт  из  обручей,  собирали 
урожай картошки, а также рисовали 
всей  командой  поросенка.  Самым 
забавным  из  конкурсов  стала  гонка 
с  переодеванием.  Воспитатели  и  пе-
дагоги впопыхах накидывали на ма-
леньких  спортсменов  огромные  ба-
скетбольные  безрукавки  (кое-кому 
из  воспитанников  детских  садов 
они  доходили  до  щиколотки).  А  ре-
бята  старались,  не  потеряв  по  до-
роге  обмундирование,  пробежать 
дистанцию.  Девочки  почти  сразу 
догадались  для  удобства  подбирать 
и  придерживать  руками  длинные 
полы безрукавок. Чувствовалось, что 
у маленьких барышень имеется опыт 
ношения длинных платьев. 

В  итоге  разница  в  результатах 
оказалась  небольшой.  Места  были 
распределены  по  количеству  бал-
лов,  набранных  в  каждом  конкурсе. 
На  первую  ступень  пьедестала  поче-
та  поднялась  команда  1-го  Б  класса. 
Сборные детских садов набрали оди-
наковое  количество  очков  и  подели-
ли второе место. Третий результат — 
у учащихся 1-го А. В этот день никто 
не  ушел  без  подарков.  Призы  предо-
ставила Группа Магнезит. Ребятам — 
канцелярские принадлежности, а ру-
ководителям — памятные подарки.

— «Веселые  старты»  призваны 
привлечь  внимание  детей  к  здо-
ровому  образу  жизни.  Кроме  того, 
они  воспитывают  умение  рабо-
тать  в  команде.  Как  болели  зрители 
и  участники  команд  за  своих!  Они 
умудрялись  перекрикивать  меня, 
говорящего в микрофон, — улыбает-
ся  главный  судья  «Веселых  стартов» 
и их основатель Григорий Лесов.

  �Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�Светланы�ПЕРФИЛЬЕВОЙ

события Бакальскому  
детскому дому – 60
На прошлой неделе бакальский детский дом-школа № 1 отметил свой юбилей. 
На торжество собрались выпускники, ветераны и попечители детского дома. 
Прозвучало много поздравлений, были и подарки, и праздничный концерт. 


