
Русский музей 
в Сатке
 15 апреля в Сатке состоится от-
крытие виртуального филиала Рус-
ского музея.

«Русский музей: виртуальный фи-
лиал» — международный просвети-
тельский проект, который реализуется 
с 2003 г. Главная идея проекта — сде-
лать крупнейшее в мире собрание рус-
ского изобразительного искусства до-
ступным самой широкой аудитории. 

Виртуальный филиал состоит 
из мультимедийного кинотеатра и ин-
формационно-образовательного клас-
са. Содержательным наполнением 
такого центра является медиатека, 
включающая в себя интерактивные 
программы и фильмы, созданные Рус-
ским музеем. Каждый посетитель 
имеет свободный доступ к шедеврам 
Русского музея, а также музеев — участ-
ников проекта, к разнообразным ресур-
сам по изобразительному искусству. 
В настоящий момент в рамках проекта 
действуют 179 филиалов. 

В Сатке виртуальный филиал Рус-
ского музея создан на базе отдела куль-
турных инициатив (ул. 50 лет ВЛКСМ, 
26). Торжественное открытие состоится 
15 апреля в 16:00.

  Анна ФИЛИППОВА

По примеру Сатки
 11 муниципалитетов Челябин-
ской области с 1 сентября начнут 
реализацию проекта «Шахматный 
всеобуч». Желание последовать 
примеру Сатки высказали 154 клас-
са школ и 27 групп дошкольных 
учреждений.

Как уже сообщалось, «Шахматный 
всеобуч» в этом году получил в Челя-
бинской области статус регионально-
го. Этому способствовало обществен-
ное признание и популяризация 
результатов 12-летней шахматной 
практики Саткинского района. Ре-
ализацию «Шахматного всеобуча» 
в качестве регионального партий-
ного проекта возглавил В.В. Горбу-
нов, председатель совета директоров 
АО «Комбинат «Магнезит», депутат 
областного Законодательного Собра-
ния, президент шахматного клуба 
«Вертикаль». 

На прошлой неделе рабочая груп-
па по реализации проекта на заседа-
нии в Челябинске подвела первые ито-
ги его внедрения в городах области. 
Было отмечено, что презентации про-
екта с успехом состоялись в Трехгор-
ном, Катав-Ивановске, Усть-Катаве, 
Аше, Златоусте, Миассе, Магнитогор-
ске, в Кусе и Чебаркуле, а в ближайшее 
время пройдут в Озерске и Снежин-
ске. В каждом муниципалитете вы-
браны пилотные классы, где с 1 сентя-
бря этого года начнется «Шахматный 
всеобуч». И уже сегодня 195 педагогов 
выразили желание заниматься с деть-
ми по этой программе. 

По словам Владимира Горбунова, 
обучением школьников игре в шах-
маты займутся специально подго-
товленные преподаватели. Каждый 
из них получит соответствующий 
сертификат. Подготовку учителей 
планируется провести в первой по-
ловине июня.

— Обучение педагогов будет идти 
по методике автора федеральной ме-
тодической программы «Шахматы — 
школе» Игоря Сухина, кандидата 
педагогических наук, старшего на-
учного сотрудника Института стра-
тегии развития образования Рос-
сийской академии образования. Он 
проведет в Челябинской области обу-
чающий семинар для всех, кто решил 
попробовать себя в роли наставника. 
Также будут проведены индивиду-
альные консультации у профессио-
нальных шахматистов, — рассказал 
Владимир Васильевич. 

Во второй половине лета рабочая 
группа приступит к обеспечению 
учебных заведений шахматным ин-
вентарем и методическими матери-
алами. А на базе саткинского шах-
матного клуба «Вертикаль» решено 
организовать методический центр.

  Анна ФИЛИППОВА
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Специалисты управления техноло-
гических разработок Группы Магне-
зит разработали новое предложение 
для повышения стойкости футеров-
ки вращающейся печи, основанное 
на технологии изготовления алюмо-
силикатных блоков.

 Производственная площадка� �c.�3

О необходимости открытия в Сатке 
первичного сосудистого отделения 
(ПСО) говорили несколько лет. И вот 
наконец оно заработало на полную 
мощность. Пациентов начали при-
нимать с 1 февраля. Официальное же 
открытие состоялось в марте.

 Актуально� �c.�16

ДеНь космоНАвтики

Петр Павлович Костылев — электрога-
зосварщик цеха ремонта оборудования 
«Магнезит Монтаж Сервис». По специ-
альности работает более 37 лет. Награж-
ден почетной грамотой «За безупреч-
ный труд и высокие производственные 
достижения в 2015 году».

�с.�6

круПНый ПлАН

О создании Крымской астрофизиче-
ской обсерватории и ее вкладе в совре-
менную науку рассказывают нашему 
корреспонденту Сергей Назаров, из-
учающий экзопланеты, и Геннадий Бо-
рисов, открыватель пяти комет и двух 
астероидов.

�с.�5

  Лыжный турнир, посвященный памяти Рифката Сафаргалина. Сатка, 2016 г. Фото: Елена Никитина

В начале недели завершился очередной зимний сезон для саткинских 
лыжников. Он принес множество побед и высоких титулов нашим спортсменам. 
В арсенале саткинцев целый набор наград — золото, серебро и бронза 
областных и всероссийских соревнований.

АТМОСФЕРА 
СПОРТИВНЫХ ПОБЕД
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КалейдосКоп

 Как только сошел снег с футбольно-
го мини-поля, детвора ринулась гонять 
по нему мяч. Всё бы ничего, но вход 
на поле закрыт на замок. И чтобы по-
пасть туда, ребята, словно киногерой 
Человек-паук, перемахивают через 
высокое ограждение, лихо взбираясь 
по железным прутьям. Причем препят-
ствие одинаково бесстрашно преодо-
левают и мальчишки, и девчонки са-
мых разных возрастов. Этим опасным 
«сказолазаньем» и обеспокоены наши 
читатели.

— Для кого построен стадион? По-
чему футбольное поле до сих пор недо-
ступно для детворы? На старом стадио-
не с весны до осени гудели футбольные 

баталии. По вечерам и в выходные дни 
играли как дети, так и взрослые. И даже 
собирали болельщиков. А теперь стоит 
пустая «клетка», — сетуют магнезитов-
цы, позвонившие в редакцию. — Не-
ужели нельзя организовать дежурство 
или не закрывать поле на ключ, чтобы 
оно было доступно всем? Ведь рано или 
поздно металлическую сетку огражде-
ния или калитку просто выломают… 
А положительные примеры с открыты-
ми площадками есть. Например, огоро-
женные футбольные и баскетбольные 
площадки давно существуют и пользу-
ются популярностью во дворах домов 
№ 13, 15 и 17 на улице Солнечной. И ни-
кто не закрывает их на ключ.

Поле принадлежит школе № 5. Это 
награда школьной команде, выиграв-
шей турнир по мини-футболу. 

— Ключом от входа на мини-поле 
заведует наш руководитель физвоспи-
тания Сергей Иванович Шешуков. Он 
и проводит занятия на поле по расписа-
нию, — поясняет и.о. директора школы 
№ 5 Роза Сабировна Денисенко. — Мы 
прекрасно понимаем, что в каникулы 
и по вечерам ребятам тоже хочется по-
играть с мячом. Но мы не можем остав-
лять детей без присмотра. Это не значит, 
что мы оставим вопрос без решения. 
Уже было предложение повесить объ-
явление с информацией о том, где нахо-
дится ключ. Но это не выход — давать 

ключ всем желающим, сами понимаете, 
где мы потом будем его искать?

Возможно саткинским спорторгани-
заторам и руководителям стоит помочь 
школе в решении этого вопроса. Ведь 
не за горами завершение реконструк-
ции стадиона. И никакой забор его 
не спасет. Может быть, раз не справля-
ются с наведением порядка народные 
дружины и патрули, выручит система 
видеонаблюдения. Тогда и посетители 
стадиона будут дисциплинированнее, 
и стражам порядка не придется долго 
разыскивать нарушителей?

  Анна ФИЛИППОВА,  
фото Александра КРАЕВА

Футболисты на заборе
Стадион школы № 5 вновь привлек внимание общественности. Еще не утихло возмущение жителей по поводу 
разгрома, который пережил недостроенный стадион неделю назад: подростки разломали несколько сидений новой 
трибуны и повредили подвесные конструкции в детском веревочном парке. А в понедельник в газету обратились 
читатели с рассказом о новом происшествии.

•  амурзакова Назифа Казыевича
•  ассесорова Владимира Валерьевича 
•  Байбакову Римму авалевну
•  Безукладникову Тамару степановну
•  Брехову анну Федоровну
•  Викулову алевтину александровну
•  Волегову Нину Владимировну
•  Вотинову Валентину Михайловну
•  Галиаскарова Рушана 

Файзрахмановича
•  Галиаскарову Галию Миндигалеевну
•  Галимуллину Ралию Минниахметовну
•  Герасимову Наталью Ильиничну
•  Гребенникова Владимира 

Максимовича
•  деменскую Раису Васильевну
•  джуматаеву Раю Мухамадиевну
•  додину Тамару Михайловну
•  Журахову Флиру Манафовну
•  Зенову Клавдию Гавриловну
•  Зинаттулину Галяйду Хассановну
•  Камалову Зайтуну Фазлитдиновну
•  Киреева Миндагалея 

ахметгалеевича

•  Краснова Юрия Ильича
•  Кузнецову Ираиду Михайловну
•  Кулову Таисию ахтямовну
•  лузина Михаила петровича
•  лузину Марию Васильевну
•  Маринину Тамару Николаевну
•  Муфтаеву Галину сергеевну
•  Назарову елизавету Ильиничну
•  Нураеву Рашиду Габдрахмановну
•  Нуруллину Фираю Галимзяновну
•  петову Валентину Михайловну

•  плотникова анатолия петровича
•  попова Михаила Зосимовича
•  попова анатолия Ивановича
•  Резаева анатолия дмитриевича
•  салихова сабита садыковича
•  селину Галину егоровну
•  семенцову анну Гавриловну
•  смагилова Юриса салимьяновича
•  соколову Фализу Бареевну
•  соколову Рамилю Рифатовну
•  софину Клавдию Федоровну

•  Тамаеву Ираиду Николаевну
•  Толстикову Валентину 

Владимировну
•  Фатеева анатолия Ипатьевича
•  Федотову Валентину алексеевну
•  Чазова Владимира Викторовича
•  Чилякову Раису павловну
•  Шакирову Клару Махмутовну
•  Шалахманову Римму Галимьяновну
•  Шевалдину Надежду Ивановну
•  Щевьеву елизавету Васильевну
•  Ягофарову Надежду петровну

Поздравляем с юбилеем в апреле!

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

Мы в юбилей желаем вам 
Здоровья, счастья и добра, 

Пусть все невзгоды и ненастья
Ваш дом оставят навсегда!

Цех «ветеран», совет ветеранов

В 2015 г. на территории стадиона 
школы № 5 была построена совре-
менная футбольная площадка с син-
тетическим покрытием. по соседству 
с ней установлены покрытия и стойки 
для игр в баскетбол и волейбол, 
а также зрительские трибуны с на-
весом. предусмотрена площадка под 
каток. смонтирована полоса препят-
ствий, комплекс для сдачи норм ГТо, 
игровые зоны для детей дошколь-
ного возраста, а также для занятий 
легкой атлетикой. Работы по благо-
устройству территории стадиона 
продолжатся в этом году. Также была 
завершена разработка проекта ре-
конструкции стадиона школы № 14, 
где планируется создать лыжерол-
лерную трассу. Выделены средства 
и на разработку проекта стадиона 
школы № 12 в Бакале. проекты пла-
нируется реализовать при поддержке 
из регионального и федерального 
бюджетов.
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Прочнее�многих
— Блоки изготовлены на осно-

ве шамота методом виброформова-
ния с последующей термообработкой 
при 300 °С, — рассказывает инженер 
группы неформованных огнеупоров 
ОППСиМ Диана Марченко. — Новые 
изделия характеризуются высокими 
качественными показателями. Так, 
после термообработки при указанной 
температуре предел прочности блоков 
при сжатии — 44,8 МПа, плотность 
кажущаяся — 2,1 г/см3. А после термо-
обработки при 1500 °С аналогичные 
показатели гораздо выше: 131,2 МПа 
и 2,36 г/см3 соответственно. Температу-
ра начала деформации под нагрузкой — 
1400 °С. Эти данные говорят о том, что 
изделия способны стойко выдержать 
нагрузки при службе. 

Оптимальный состав нового огне-
упора разработчики выбрали из четы-
рех тестируемых. Исследования прово-
дились в лабораторных условиях.

— Кроме того, помимо физико-
механических свойств изделий мы 
оценивали абразивоустойчивость об-
разцов — кубов разных составов (раз-
мером 70 × 70 × 70 мм). Данный пара-
метр определяли по изменению массы 
образца в процессе истирающего воз-
действия спеченного периклазового 
порошка фракции 8–0 мм, — продол-
жает Диана Марченко. — Изменение 
массы образцов фиксировали через 
каждый час воздействия абразива. На-
ряду с опытными образцами Группы 
Магнезит мы протестировали образцы 
огнеупорных изделий других произво-

дителей — муллито-кремнеземистые 
для вращающихся печей (МКРВБ-60 
и МКРВЦ), а также шамотные уплот-
ненные для цементных печей (ШЦУ). 
Изменение массы нашего оптималь-
ного образца через 2 часа воздействия 
абразива относительно начальной мас-
сы составило 0,58%. Для сравнения: 
у образцов МКРВБ — 13,6%, МКРВЦ — 

6,2%, ШЦУ — 6,72%, что говорит об их 
меньшей устойчивости к механиче-
ским нагрузкам.

один�ПроТиВ�Трех
Для испытаний новых огнеупоров 

специалисты управления инжинирин-
га, проектов и производства работ раз-
работали дизайн футеровки горячей 

головки вращающейся печи № 5 участ-
ка № 1 департамента по производству 
порошков. Опытные алюмосиликатные 
блоки были изготовлены в департамен-
те инновационной продукции. 

— Блоки были установлены в футе-
ровку горячей головки вращающейся 
печи совместно с изделиями МКРВБ-60. 
При этом стоит отметить, что один 
алюмосиликатный блок заменяет 3 из-
делия МКРВБ-60, поэтому в сравнении 
со штучными изделиями монолитность 
и объемность блоков обеспечили проч-
ное удержание в кладке. Данную кон-
струкцию сложно выбить и тем более 
выдавить из общей массы футеровки, — 
поясняют разработчики. — В процессе 
испытания блоки были подвержены 
воздействию высоких механических 
нагрузок и повышенных температур. 
На конец кампании на алюмосиликат-
ных блоках в отличие от штучных из-
делий остаточная толщина была в два 
раза выше: при первоначальной тол-
щине кладки в 230 мм износ в местах 
из блоков составлял 50 мм, а на изде-
лиях — 100 мм. И основной причиной 
удаления блоков из футеровки стал 
опережающий износ штучных изделий 
в кладке вращающейся печи. 

В итоге специалисты УТР рекомен-
дуют применять разработанные алю-
мосиликатные блоки в качестве по-
роговых в кладке выгрузочного конца 
вращающихся печей по обжигу различ-
ных сырьевых компонентов. 

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА,  
фото Павла КУЛЕШОВА

пРоИЗВодсТВеННаЯ плоЩадКа 

Алюмосиликатные  
блоки на пороге
Специалисты отдела проблем переработки сырья и материалов (ОППСиМ) управления технологических 
разработок Группы Магнезит разработали новое предложение для повышения стойкости футеровки вращающейся 
печи. Оно основано на технологии изготовления алюмосиликатных блоков для футеровки вращающихся печей. 
Авторы разработки — начальник отдела Михаил Назмиев и специалисты отдела Юлия Данилова, Диана  
Марченко и Рафаил Назмутдинов.

 Музей «Магнезит» посетила эксперт 
Благотворительного фонда В. Потани-
на, кандидат химических наук Любовь 
Стрельникова. Визит состоялся в рам-
ках экспертного сопровождения про-
екта реконструкции «От музея завода 
к музею знаний».

любовь Николаевна стрельнико-
ва — эксперт Благотворительно-
го фонда В. потанина, кандидат 
химических наук, главный редак-
тор научно-популярного журнала 
«Химия и жизнь», директор центра 
популяризации научных знаний 
«Наукапресс», член Международной 
ассоциации журналистов и европей-
ской ассоциации научных журнали-
стов, вице-президент Нп «содей-
ствие химическому и экологическому 
образованию».

— Знакомство с компанией и про-
ектами, которые реализует музей, 

началось с экскурсии по Саткинской 
производственной площадке Группы 
Магнезит. Затем Любовь Николаевна 
побывала в помещениях нашего му-
зея, где завершен демонтаж устарев-
шей экспозиции и оборудования, — 
рассказывает руководитель музея 
«Магнезит» Галина Головко. — Во вто-
рой части визита состоялось обсуж-
дение проблемных вопросов проекта 
реконструкции. Любовь Николаевна 
дала полезные рекомендации по под-
готовке необходимой документации, 
оформлению новых выставок. Также 
мы обсудили наш опыт создания об-
разовательных программ для разных 
категорий посетителей. Эксперт дала 
ценные советы по привлечению в му-
зей молодежи: чем заинтересовать, ка-
кие мероприятия организовывать. Го-
ворили о самых разных формах, в том 
числе о проведении занимательных 
квестов по музейной экспозиции, лек-
ториев и так далее. Безусловно, очные 

семинары и онлайн-встречи приносят 
большую пользу, но возможность об-
щения с экспертом непосредственно 
на объекте очень важна и наиболее 
эффективна.

Напомним, в 2015 г. проект модер-
низации музея «Магнезит» получил 
грант ХII конкурса «Меняющийся му-
зей в меняющемся мире», который еже-
годно проводит Благотворительный 
фонд В. Потанина. Музей Группы Маг-
незит первый из музеев Челябинской 
области выиграл престижный конкурс, 
в котором участвовало 424 проекта.

В рамках проекта «От музея заво-
да к музею знаний» пройдет рекон-
струкция экспозиции музея «Магне-
зит» с учетом современной музейной 
практики, использованием новейших 
информационных технологий и прин-
ципов современного экспозиционного 
дизайна.

  Анна ФИЛИППОВА

Рекомендовано экспертом
сПрАвкА

БлагоТВориТельный�фонд�
Владимира�ПоТанина
один из первых частных фондов в со-
временной России. Cоздан в 1999 г. 
для реализации масштабных про-
грамм в сфере образования и куль-
туры. Миссия фонда — содействие 
развитию благотворительности 
в России, формирование обществен-
ной среды, где ценностями являют-
ся творчество, профессионализм 
и добровольческая активность. Фонд 
проводит долгосрочные стипендиаль-
ные и грантовые программы, адре-
сованные талантливым студентам 
и преподавателям ведущих государ-
ственных и негосударственных вузов 
России, музейным специалистам, 
профессионалам спортивной отрас-
ли, специалистам по созданию и раз-
витию некоммерческих проектов.
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Контроль за весом 
 На дробильно-обогатительной фа-
брике идет строительство двух постов 
весового контроля с автоматизиро-
ванными системами управления — 
для автомобильного транспорта.

Весовые будут расположены в рай-
оне зданий механической мастерской 
и горного управления. Каток укатыва-
ет щебень, готовя основание для буду-

щей асфальтовой дороги, экскаваторы 
и самосвалы задействованы в подго-
товке фундаментов и подъездных пу-
тей. Строительство объектов ведут 
специалисты подрядной организации 
«Профильстрой» (Челябинск).

— В середине апреля планируется 
завершить первый этап работ — возве-
дение фундаментов, подъездных путей 
и площадок, а также строительство по-
мещений, в которых будут располагать-
ся работники весовых. Затем предстоит 

выполнить монтаж самих весов, про-
извести их настройку, — рассказывает 
главный инженер ДОФ Дмитрий Емец.

Основная цель строительства весо-
вых — снижение издержек на техноло-
гические автотранспортные перевозки 
и осуществление более точного учета 
объемов продукции, отгружаемой сто-
ронним организациям.

— С появлением весовых у нас отпа-
дет необходимость в учете по паспортам 
загрузки — продолжает Дмитрий Васи-

льевич. — Только на ДОФ транспортом 
осуществляется более 20 маршрутов 
в различных направлениях. С оконча-
нием строительства весовых постов 
все маршруты будут к ним привязаны. 
В том числе транспортировка отсе-
вов от дробленого доломита фракции 
0–5 мм и фракция магнезита 0–8 мм. 
С пуском весовых мы будем знать точ-
ную массу перевозимых грузов.

  Ксения МАКСИМОВА

Новости ГруППы

В ФоКусе

ШТаТное�ТесТироВание
В цехе магнезитовых порошков № 4 

(ЦМП-4) департамента плавленого пе-
риклаза усовершенствован процесс 
подачи сырья в плавильные печи — 
установлен новый угловой ковшовый 
элеватор Nerak. Это оборудование пред-
назначено для вертикальной транспор-
тировки сырья на площадку приемных 
бункеров электродуговых плавильных 
печей, расположенную на 11-й отметке. 
Элеватор приобретен в рамках инве-
стиционного проекта Группы Магнезит 
по увеличению производства плавлено-
го периклаза, периклазохромита и дру-
гих видов продукции до 50 тысяч тонн 
в год. Монтаж оборудования, изготов-
ление и установка дополнительных 
конструкций проведены специалиста-
ми «Магнезит Монтаж Сервис». В на-
стоящее время завершились пусконала-
дочные работы, ведется тестирование 
элеватора на подачу различных видов 
сырья. Испытания проходят в штатном 
режиме. 

для�раздельной�Подачи
— Элеватор предназначен для пода-

чи исходного материала на ленточный 
конвейер потока подачи сырья № 3, 
находящийся наверху — на уровне си-

стемы загрузки плавильных печей, — 
поясняет начальник участка обжига ог-
неупорных материалов в электропечах 
Андрей Астраханцев. — С ленты сырье 
насыпается в бункеры, откуда осущест-
вляется автоматизированная загрузка 
в плавильные печи. Задействованный 
ранее для вертикального перемеще-
ния сырья ленточный элеватор потока 
№ 3 продолжит работу параллельно 
с новым оборудованием. Но с вводом 
в строй углового элеватора мы разгру-
зим третий поток, который транспор-
тировал по очереди и периклазовую 
корку, и недоплав, и брикет (брикети-
рованный магнезитовый порошок). Но-
вый элеватор позволит осуществлять 
раздельную загрузку разного по со-
ставу сырья, не будет смешивания, что 
улучшит качество конечного продукта. 
Другим преимуществом элеватора яв-
ляется его способность транспортиро-
вать мелкофракционные порошки, для 
чего поток № 3 не был предназначен. 
Порошки на плавление можно было 
подавать только с помощью мостового 
крана, что, в свою очередь, давало до-
полнительную нагрузку на грузоподъ-
емную технику и приводило к увели-
чению времени загрузки печей. Теперь 
этого не будет.

Только�ПреимущесТВа
Ленточный конвейер сырьевого по-

тока № 3 был реконструирован с уве-
личением его мощности и длины, что 
позволило своевременно подавать сы-
рье на шесть электродуговых печей. 
Конвейерные линии были оснащены 
более мощными двигателями-редукто-
рами, диаметр приводного и натяжного 
барабанов конвейера увеличился с 40 
до 60 см. Реконструкция позволила оп-
тимально и без дополнительных издер-
жек сочленить новый угловой элеватор 
с ленточным конвейером, вписать новое 
оборудование в процесс без длительной 
остановки всей системы загрузки.

У нового углового элеватора есть 
и ряд других преимуществ. Одним из ос-
новных компонентов конвейеров Nerak 
являются резинотросовые цепи — проч-
ные металлические тросы (арматура), 
вулканизированные резиной в натяну-
том состоянии. Армированные конвей-
ерные ленты не подвержены растяже-
нию во время эксплуатации, не требуют 
смазки, подходят для пыльных продук-
тов, обладают высокой устойчивостью 
к абразивному износу и легко очищают-
ся с помощью струи воды или воздуха.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Лифт для периклаза
Лучшие в теме
 Опубликован шорт-лист II рос-
сийского фестиваля игрового 
и документального кино «Человек 
труда». В него вошли 27 киноработ 
и 6 сценарных заявок. За участие 
в основной конкурсной программе 
боролись 365 авторов и коллекти-
вов из 55 регионов России.

Челябинскую область представят 
четыре проекта: «Люди труда» (ре-
жиссер Наталья Денисова), «Трудовые 
династии» (телекомпания «Деловой 
Урал»), «Кем быть?» (ГПЧО «Област-
ное телевидение») и «Бетонные бло-
ки» (режиссер Руслан Шакиров). 

Документальный фильм «Люди 
труда» режиссера Натальи Денисо-
вой рассказывает о тех, кто создает 
экономический потенциал Южного 
Урала. Телепроект «Трудовые дина-
стии» представлен телекомпанией 
«Деловой Урал». Это цикл телеочер-
ков о династиях работников про-
мышленных предприятий Южного 
Урала. На конкурс представлены ра-
боты о династиях Беляевых (ЧТПЗ) 
и Власовых (ЧЦЗ). Телепроект «Кем 
быть?» ГПЧО «Областное телеви-
дение» ставит перед собой задачу 
поднять престиж рабочих специаль-
ностей. Завершает список работ юж-
ноуральских авторов музыкальный 
видеоклип «Бетонные блоки» режис-
сера Руслана Шакирова. 

Проекты, вошедшие в шорт-лист, 
будут показаны широкому зрителю 
на фестивальной площадке «Мега-
полиса»: 12 документальных филь-
мов, 3 игровых, 6 интернет-проектов 
и 6 ТВ-проектов. Также в шорт-лист 
включены 5 сценарных заявок 
из 60 поданных. Обладатель Гран-при 
будет назван на церемонии награж-
дения фестиваля 9 апреля в 17:00. 
Победитель получит Большую зо-
лотую рукавицу и денежный грант. 
Также будут определены победите-
ли в номинациях «Лучший игровой 
фильм», «Лучший документальный 
фильм», «Лучший проект для интер-
нета», «Лучший телепроект», «Луч-
шая режиссура», «Лучшая оператор-
ская работа», «Лучшее музыкальное 
оформление». Рукавицами отметят 
в номинациях «Специальный приз не-
фтегазовой отрасли» и «Специальный 
приз атомной отрасли». От Свердлов-
ской киностудии Золотая рукавица 
будет вручена как приз зрительских 
симпатий. Лучший молодежный 
и лучший сценарный проекты также 
будут награждены Золотыми рукави-
цами и денежными грантами.

  pravmin74.ru

события

Реконструкция в ЦМп-4 в рамках 
инвестиционного проекта Группы 
Магнезит по увеличению производ-
ства плавленого периклаза и пери-
клазохромита до 50 тысяч тонн в год 
стартовала в 2006 г. — с модерниза-
ции электродуговой печи № 2. К на-
стоящему моменту процесс плавки 
во всех восьми печах, производящих 
периклазовые и периклазохромито-
вые блоки, управляется с помощью 
компьютера. основными этапами 
модернизации помимо внедрения 
автоматизированной системы управ-
ления были строительство потока 
дробления и переработки плавленой 
периклазовой корки, изменение кон-
струкции печей (увеличение объема 
печных ванн, модернизация печных 
тележек). Кроме того, была произ-
ведена замена трансформаторов 
на более мощные, усовершенствова-
на система дозирования сырья, при 
этом полностью автоматизирован 
процесс его загрузки в электропечь. 
В рамках этой же программы совсем 
недавно была модернизирована газо-
очистка. Все эти мероприятия позво-
лят увеличить производительность 
электродуговых печей на 40% при 
одновременном снижении удельного 
расхода электроэнергии на 7–8%. 
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деНь КосМоНаВТИКИ

научный�Подход�
Поселок Научный, южный склон 

горы Сель-Бухра, — именно здесь рас-
полагается основная часть Крымской 
астрофизической обсерватории. Ее 
родоначальником считают Николая 
Мальцева — астронома-любителя, вы-
строившего в начале прошлого века 
в Симеизе собственную домашнюю 
обсерваторию. В 1912 г. он подарил 
свое детище Пулковской обсерватории, 
во время Великой Отечественной она 
была полностью уничтожена… Но уже 
в июне 1945 г. было принято решение 
крымскую обсерваторию восстановить, 
экспедиции для поиска самого удобно-
го места были разосланы по всему Кры-
му. По результатам экспедиционной 
разведки лучшим местом специалисты 
признали именно это.

асТрономия�оТ�люБиТеля�
На весеннем ветру мы стоим 

на склоне горы Сель-Бухра. За спиной 
у нас фруктовые сады, перед нами уто-
пающий в соснах и кипарисах поселок 
Научный, жилые корпуса которого 
построены в начале 50-х гг. прошло-
го века. По тропе, петляющей между 
сосен, к нам спешит Сергей Назаров. 
Здесь, в Научном, он изучает экзопла-
неты — планеты, существующие вне 
Солнечной системы. Также научный 
сотрудник обсерватории занимается 
просветительской деятельностью: для 
всех желающих несколько раз в месяц 
устраивает астрокружок, где рассказы-
вает о гравитационных волнах, черных 
дырах, участии России в программах 
по исследованию Марса и других ново-
стях астрономической науки.

— Сергей, как начиналась Крымская 
астрофизическая обсерватория?

— Собственно, начиналась она 
с Николая Мальцева. По нынешним 
понятиям он был крупным бизнесме-
ном, занимался туризмом, курортами 
и увлекался астрономией. Мальцев по-
строил в Симеизе свою, любительскую 
по сути, обсерваторию на самой высо-
кой горе. Но с точки зрения воздушных 
потоков ситуация там была не очень 
хорошая, большая турбулентность, 
дрожание воздуха — всё это мешало 
наблюдениям за звездами. Так полу-
чилось, что тогда же, в начале XX в., 
наши ученые Алексей Ганский и Гаври-
ил Тихов возвращались с Ай-Петри по-
сле своей экспедиции по исследованию 
астроклимата в 1908 г. Обнаружив эту 
обсерваторию, они заинтересовались 
и познакомились с ее хозяином. Слу-
чилось так, что ехали они осваивать 
дикий Крым, а здесь уже есть цивили-
зация, обсерватория стоит… А даль-
ше было еще интереснее: они догово-
рились с Николаем Мальцевым, и тот 
передал им в дар всю землю, обсерва-
торию. В 1912 г. она уже официально 
входила в состав Пулковской обсервато-
рии. А в 1915 г. начались революцион-
ные волнения, затем наступил 17-й год, 
и всем уже стало, конечно, не до звезд 
и наблюдений за небом. Успели толь-
ко где-то около 1915 г. в Англии зака-
зать метровый телескоп — и англича-
не сделали этот заказ, несмотря на все 

кризисы. Когда Советский Союз уже 
образовался и всё немного успокои-
лось, то в 1923 г. ученые обратились 
в Англию с вопросом о телескопе, особо 
не надеясь на выполнение заказа, и им 
ответили: да, всё в порядке, телескоп 
готов, забирайте. За телескопом был от-
правлен корабль, а когда его привезли, 
рабочие Севастопольского морского за-
вода его собрали и установили в Симе-
изе. Это был крупнейший инструмент 
в то время, да и по современным реа-
лиям метровый телескоп — очень даже 
полезный инструмент. Только вот когда 
английский телескоп установили, ока-
залось, что климат в Симеизе мешает 
такому крупному телескопу реализо-
вать все свои возможности. Ай-Петри — 
это здоровенное плато, там накапли-
вается холодный воздух, чуть фронт 
пришел — он начинает сваливаться 
вниз, а там скалы, нагретые крымским 
солнцем, — и теплый воздух поднима-
ется вверх. Два потока сталкиваются, 
очень сильная турбулентность, ясная 
картинка размывается. А чем крупнее 
телескоп, тем он более чувствителен. 
Но всё равно с помощью этого англий-
ского телескопа много сделано откры-
тий, с его помощью искали кометы… 
К сожалению, этот продуктивный ин-

струмент погиб в 1942 г. вместе со всей 
обсерваторией. Значительная часть фо-
топластин, рукописей, почти весь науч-
ный архив были вывезены в Германию. 
Вывезли и телескоп. Часть его (зеркало) 
нашлась в Германии уже после оконча-
ния войны. И зеркало вернули. Сейчас 
оно находится в подвале как раз под тем 
телескопом, что купили на замену поте-
рянному в водовороте войны. 

Поучительно то, что купленный вме-
сто уничтоженного тогда фашистами 
телескоп собирали пленные немцы, — 
так история совершила круг и закончи-
лась здесь, в поселке Научный.

Сергей, рассказав историю, спешит 
в лекционный зал, ему надо готовиться 
к вечернему мастер-классу. Тема заня-
тия сегодня — гравитационные волны. 
Эта загадка была разгадана учеными 
совсем недавно, 14 сентября 2015 г., 
сразу в двух обсерваториях — в городе 
Ливингстон, штат Луизиана, и в Хэн-
форде, штат Вашингтон. По счастливой 
случайности две черные дыры слились 
в одну — и на Земле было зафиксирова-
но образование сверхмассивной черной 
дыры, произошедшее 1,3 млрд лет на-
зад. Когда это произошло, масса, в три 
раза превышающая массу Солнца, была 
превращена в энергию за долю секун-

ды. Гениальная догадка Эйнштейна 
о существовании гравитационных волн 
была доказана. 

Но прежде чем уйти, Сергей знако-
мит нас с человеком, открывшим пять 
комет и один опасный астероид, — Ген-
надием Борисовым.

чисТый�горизонТ
Уникальный в своей скромности 

и любознательности одновременно, 
Геннадий Борисов представляется 
просто: астроном-любитель. Выпуск-
ник астрономического отделения 
МГУ им. Ломоносова вспоминает, как 
очень хотел попасть именно в Крым, 
и получил распределение в отделение 
астрономического института Штерн-
берга. Проработав там много лет, сво-
ими руками начал создавать телеско-
пы — именно такие, какие были нужны 
ему для поиска комет. Так Борисов соз-
дал целую серию телескопов и всего 
за два прошлых года открыл сразу пять 
комет! Удача для отдельно взятого че-
ловека неимоверная. Ведь диффузные 
объекты, состоящие из газа и пыли, — 
кометы — открывают в основном астро-
номы, имеющие доступ к большим 
дорогостоящим телескопам и участву-
ющие в масштабных госпрограммах. 
На долю любителя остается надежда 
на себя, оптику, хорошее небо с мини-
мальной засветкой и чистый горизонт.

— Геннадий, как оказалось возмож-
ным ваше открытие? 

— С 2014 г. я открыл пять комет. Те-
лескопы, с помощью которых я открыл 
свои кометы, сделал сам. Я прекрас-
но понимал, что надо усовершенство-
вать свои инструменты, — и это очень 
сложно, многие наблюдают всю жизнь 
и не могут открыть ни одной кометы.

Чтобы проиллюстрировать свою 
мысль, Геннадий начинает кружить во-
круг дерева.

— Вот представьте, что я — собака. 
Сижу на цепи и прикован намертво. 
Цепь короткая, — делает еще несколь-
ко кругов по малой орбите вокруг дере-
ва. — А все мисочки с косточками — они 
там, далеко-далеко. И вокруг еще соба-
ки, большие, с длинными цепями… — 
делает круг по большой орбите вокруг 
дерева. — И каков шанс у маленькой со-
баки с небольшим телескопом добежать 
до миски? Почти нулевой. Так и с коме-
тами, — с гордостью делает заключение 
астроном. Геннадий достает из сумки 
фотоальбомы, он теперь много путе-
шествует, его телескопы с логотипом 
Genon установлены почти во многих 
точках планеты: от Боливии до Казах-
стана. Кометы, открытые Борисовым, 
получили имена C/2013 V2 (Borisov) 
и C/2013 N4 (Borisov), а астероид полу-
чил пока лишь временное обозначение 
TV 135. 

Борисов собирается сделать еще не-
мало открытий, ну а пока путешеству-
ет по всему миру и устанавливает свои 
телескопы. В обсерватории продолжа-
ют наблюдать за небом и рассказывать 
всем желающим о том, как устроена 
Вселенная. 

  Ксения ЕГОРОВА

Смотри на звезды
12 апреля в России отмечается День космонавтики — в этот день в 1961 г. на корабле «Восток» 

стартовал Юрий Гагарин. Первый космонавт планеты стал символом покорения пространства, возможного 
исполнения мечты человека о полете к звездам. Но и сегодня, глядя в небо, люди не перестают мечтать.  

А ученые — изучать далекие планеты. 
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ремонТный�десанТ
Застать Петра Костылева в стенах 

его родного цеха технического обслу-
живания ММС — дело случая. Большую 
часть своего рабочего времени он про-
водит за пределами Сатки. Вот и на этот 
раз пришел на работу в свой выходной, 
чтобы собрать вещи и оборудование 
для очередной командировки. Вошел 
в кабинет уверенной походкой, под-
тянутый, собранный, удивив острым, 
цепким взглядом, говорящим о вну-
тренней концентрации.

— Завтра с утра уезжаем в Са-
ранск — на ПАО «Мордовцемент». 
Едем группой 30 человек. В нашей 
бригаде пятеро: сварщик, газорезчик, 
два слесаря и бригадир. Бригадир всё 
умеет: и слесарить, и варить, и резать. 
При необходимости может заменить 
каждого из нас, — рассказывает Петр 
Павлович. — Едем не с пустыми рука-
ми, все свои аппараты везем с собой. 
Будем ремонтировать вращающиеся 
печи на цементном производстве. Печ-
ки внушительные, длиной 180 метров, 
а диаметр — больше пяти метров. У нас 
на «Магнезите» таких больших печей 
нет, самые длинные в ЦОМП — 150-ме-
тровые, если не учитывать холодиль-
ник. У нас на этих печах шесть опорных 
подшипников, а там восемь. Зато у на-
ших печей толщина металлической 
обечайки больше — от 40 до 60 мм, 
а там — всего 40–50. Температура при 
производстве цемента ниже, чем при 
обжиге магнезита, поэтому не требует-
ся такой толстостенный кожух.

— Как же заварить такую толстую 
стенку, которая должна выдержать 
колоссальный нагрев? — спрашиваю 
у сварщика.

— Есть свои приемы. К примеру, 
надо заменить прогоревший участок 
вращающейся печи. Для этого по краям 
его жестко фиксируют, вырезают по ди-
аметру газорезкой. Затем ставят на это 
место новый сегмент такого же разме-
ра, заранее изготовленный. По краям 
этого сегмента снимают фаску (стачи-
вают край) — и снаружи, и изнутри. 
При стыковке этой «запчасти» с кожу-
хом печи по всему диаметру с обеих 
сторон образуются выемки треугольно-
го сечения. Всё это пространство надо 
заполнить сваркой — оборот за обо-
ротом, изнутри и снаружи, — поясня-
ет сварщик и по моей просьбе рисует 
набросок на полях моего блокнота. — 
Обечайку вращающейся печи варишь 
долго, швов пять-шесть наложить надо. 
Поэтому шов такой широкий — по раз-
меру фаски.

ВыйТи�на�уроВень
Поскольку работа сварщиков высо-

кой квалификации связана с ремонтом 
оборудования, работающего с боль-
шими механическими нагрузками 
или в экстремальном температурном 
режиме (вращающихся и шахтных пе-
чей и других тепловых агрегатов, дро-
бильных и помольных механизмов, га-
зовых и тепловых сетей), они должны 

получить специальный допуск к вы-
полнению этих работ. Для этого свар-
щики ММС ежегодно ездят на обучение 
в Магнитогорск или Челябинск, где 
подтверждают свою квалификацию. 
Сдают и теорию, и практику. Варят 
образцы (пластины с нестандартным 
механическим изгибом), которые за-
тем просвечивают рентгеном. Так они 
вновь и вновь доказывают свой уро-
вень. Но мастерство приходит не сразу.

— Поначалу, когда только начина-
ешь работать, поручают простейшие 
операции: что-то прихватить, прикре-
пить. С опытом поручают всё более от-
ветственную работу. А когда посылают 
на обучение, и ты получаешь диплом, 

сам отвечаешь за результат своего тру-
да, несешь ответственность. Опыт по-
лучаешь в первую очередь от настав-
ников. В «Уралдомнаремонте» я учился 
у Романа Каманова и Федора Колина, 
они сейчас на пенсии. Сам я тоже опыт 
молодым передаю. Но практиканты 
из училища приходят всего недельки 
на две. Этого мало, чему за это время 
научишь? Разве что сварочный аппа-
рат держать. Сейчас их натаскивают 
по компьютеру. А руками-то делать 
не научишь дистанционно, только 
на производстве. Не буду ударяться 
в критику, приходят толковые ребя-
та, смотрят, слушают, интересуются, 
вопросы задают. Желание у них есть. 

И всё-таки сварщиков сейчас маловато 
выпускают. А ведь это очень востребо-
ванная и нужная на производстве про-
фессия. Сварочное оборудование ново-
го поколения не заменит человека. Ведь 
это громоздкие станки, стационарное 
оборудование. Его ведь не затащишь 
наверх, к примеру, на вращающуюся 
печь.

В�Багаже�сВарщика
— Как изменился труд сварщика 

на ваших глазах? 
— С виду то же самое. Маска та же, 

баллоны те же. Но сварочное обору-
дование изменилось. Раньше мы счи-
тались сварщиками ручной дуговой 
сварки, а теперь называемся электро-
газосварщиками. Было меньше механи-
зации. Качество шва стало лучше, а оно 
зависит от частоты тока, напряжения, 
электродов. Электроды стали совре-
меннее. Приходят в хорошей герметич-
ной упаковке. Раньше были в бумаге, 
сырость на них попадала. Даже были 
специальные сушильные камеры для 
электродов. 

— Какими качествами должен обла-
дать сварщик?

— Самое главное качество — тер-
пение. На блюдечке ведь тебе работу 
не преподнесут. Бывает, на спине ле-
жишь и варишь или на животе, на вы-
соте работаешь, в сырости, на морозе. 
Если на высоте, привариваешь скобу 
и к ней пристегиваешься. Другой ско-
бой прихватываешь лестницу. Если 
сыро, постелешь резиновый коврик, 
чтобы током не ударило, и за работу. 
Бывает, шов скрытый, не видишь его 
и варишь вслепую, тут хитрости при-
менять приходится, зеркало например. 
Новичку такая задача не под силу, здесь 
руку набитую надо иметь. И твердую, 
конечно. Хватка должна быть жесткой, 
а кабель с держаком надо вести плавно 
и ровно. Уверенность приходит с опы-
том. Для этого надо быть спокойным, 
нельзя выходить из себя, несмотря 
ни на что.

— Не устали от командировок?
— Насильно ведь никто не посыла-

ет. Домашние мои не против этого, ведь 
дополнительный заработок в семейном 
бюджете нелишний. Супруга Зоя Ген-
надьевна на пенсии, раньше работала 
санитаркой в медсанчасти «Магнези-
та». Теперь на хозяйстве и с внуками. 
Тыл у меня есть. Две дочери Светлана 
и Елена. Светлана живет в Сатке, ра-
ботает в детском саду. У нее двое де-
тей — 15-летний Савелий и шестилет-
няя Лиза. Дочь Елена — тоже педагог, 
вышла замуж за военного и уехала в го-
род Трехгорный. У нее годовалая дочь 
Валерия. Бывал там, но лишний раз 
не поедешь, надо пропуск оформлять. 
Дети сами к нам приезжают. Так что 
пока здоровье позволяет, буду работать. 
Держу себя в форме. Летом — сад, ого-
род. Зимой на лыжах. Живу в Западном 
микрорайоне, а там кругом — лыжня.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Сварщик – твердая рука
Профессия сварщика, которой Петр Павлович Костылев верен более 35 лет, у нас в стране дефицитна. 

В отличие от продавцов и менеджеров, которыми рынок труда переполнен. Это не значит, что в сварщики берут 
кого попало. Не каждому по плечу такой напряженный и точный, почти ювелирный труд. Есть и другие требования 

к человеку этой профессии, среди которых терпение, выносливость и твердая рука. Возведите эти качества 
в квадрат, добавьте легкость на подъем — и получите специалиста уровня Костылева, имеющего допуск к ремонту 

тепловых агрегатов, внутри которых бушует пламя с температурой свыше полутора тысяч градусов. 

КРупНый плаН

ЗНАкомьтесь

Петр�Павлович�костылев — электрогазосварщик цеха ремонта оборудования 
«Магнезит Монтаж сервис». В 1972 г. после окончания 69-го профтехучилища 
по распределению попал в город Трехгорный (ранее Златоуст-36). после двух 
лет отработки вернулся в сатку и поступил на предприятие «уралдомнаремонт», 
которое позже стало цехом ремонта металлургического оборудования и тепло-
вых агрегатов (ЦРМоиТа) «Магнезита», а с 2006 г. — предприятием «Магнезит 
Монтаж сервис». Из этого коллектива петр павлович уходил дважды. первый 
раз — на срочную службу в армию, которую проходил с 1975 по 1977 г. Затем 
в 1996 г. был переведен на центральную городскую котельную, откуда через че-
тыре года вернулся на прежнее рабочее место. право на заслуженный отдых по-
лучил шесть лет назад, но продолжает трудиться. В качестве сварщика работает 
37 лет, общий стаж — более 43 лет. Недавно был награжден почетной грамотой 
«За безупречный труд и высокие производственные достижения в 2015 году». 
Вместе с супругой Зоей Геннадьевной воспитал двух дочерей, которые стали 
педагогами, есть внук и две внучки. петр Костылев — потомственный магнези-
товец. его отец павел Федотович был обжигальщиком в ЦМп-1. Мама софья 
Ивановна работала кочегаром в котельной. старший брат Виктор до пенсии 
трудился сварщиком в ЦРМоиТа.
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День птичьих 
знатоков
 30 марта национальный парк 
«Зюраткуль» и центр дополнитель-
ного образования детей «Радуга» 
провели для ребятишек Саткинско-
го района экологический праздник 
«Встреча весны». Он стал ежегодным 
и проходит в преддверии Междуна-
родного дня птиц, который отмеча-
ют 1 апреля.

В конкурсе приняли участие 11 ко-
манд из детских садов и центра «Радуга». 
Каждая команда представляла собой 
птичью стайку. Были и «соловушки», 
и «ласточки» и даже «колибри». «Птич-
ки» перелетали с одного этапа конкур-
са на другой. От маленьких участников 
требовалось ответить на вопросы о пти-
цах, раскрасить их перышки в соответ-
ствующие цвета, найти по фотографиям 
указанных птиц.

Для ответа на вопросы ребятам 
пришлось штудировать энциклопе-
дии и изучать полезную информацию 

о пернатых. Жюри конкурса отмети-
ло, что младшие в своих знаниях ни-
чем не уступали ребятам старшего 
возраста.

Первые места заняли детский сад 
№ 46 и команда «Снегири» под руко-
водством Натальи Самсоновой. Вторые 
места у детского сада № 2 и команды 
«Птички» под руководством Галины 
Лукьяновой. Третьи — у детского сада 
№ 27 и команды «Колибри» под руко-
водством Ольги Юрченко.

  Наталья УФИМЦЕВА

события

 Программа мероприятия, собрав-
шего участников из Сатки, Межевого, 
Бакала, Бердяуша, Аши, Сима, Миасса, 
Миньяра, Катав-Ивановска, Юрюза-
ни и Кусинского района, была насы-
щенной. Преподаватели ДШИ Саткин-
ского района поделились со своими 
коллегами методическими наработ-
ками и практическим опытом. Одним 
из первых прозвучал доклад «Пути по-
вышения качества обучения учащихся 
в ДШИ на современном этапе» методи-
ста Управления культуры, преподавате-
ля детской школы искусств № 1 Сатки 
Ирины Кудряшовой.

— В настоящее время работа школ 
искусств ориентирована на обновление 
содержания образования и направле-
на на решение многих задач. Основная 
цель — создание условий для каче-
ственного обучения, соответствующего 
современным требованиям. Качество 
дополнительного образования воспи-
танников ДШИ нашего района склады-
вается из его доступности, выполнения 
школами государственного стандарта 
образования и санитарно-гигиениче-
ских требований, эффективной работы 
с учащимися, имеющими потребности 
в дополнительном образовании. Нема-
ловажными также являются индивиду-
ализация образования, использование 

современных технологий обучения, ре-
зультативность воспитательной работы, 
высокая квалификация педагогов, удов-
летворенность образовательными услу-
гами со стороны родителей и учащихся. 

О практических наработках пре-
подавателей наших школ искусств 
можно говорить очень много. В каж-
дой из пяти ДШИ района есть свои 
уникальные методики и программы. 
Так, преподаватель хоровых дисци-
плин ДШИ № 1 Марина Мигашкина 
рассказала об этапах и методах рабо-
ты над качеством вокально-хорового 
исполнения в хоре мальчиков. Елена 
Романова, преподаватель по классу ак-
кордеона ДШИ № 2 раскрыла роль му-
зыкально-дидактических игр на гуслях 
в развитии познавательного интереса 
учащихся младших классов народного 
отделения. А ее коллега, преподаватель 
теоретических дисциплин Ольга Мо-
крушева презентовала свой учебник 
по сольфеджио. Своим мастерством 
поделились также преподаватели ху-
дожественного отделения, пианисты 
и хореографы. Заместитель директора 
по воспитательной работе ДШИ № 1 
Наталья Водолеева в своем выступле-
нии отметила важность воспитатель-
ного аспекта. Она рассказала, что наши 
учащиеся принимают активное уча-

стие в культурной жизни города, райо-
на. Они иллюстрируют книги местных 
поэтов и энциклопедические издания 
о родном крае, перенимают мастер-
ство, участвуя в творческих встречах 
и мастер-классах с художниками и му-
зыкантами разного уровня. 

Но, как утверждает Ирина Кудряшо-
ва, опыт, представленный на семинаре, 
лишь малая часть того, о чем можно 
было бы еще рассказать. 

— Сегодня, — продолжает Ирина 
Васильевна, — кроме практических 
наработок наших преподавателей мы 
представили исследовательскую дея-
тельность, которой воспитанники зани-
маются под руководством своих педаго-
гов. Так, ученица ДШИ №1 Елизавета 
Белоброва (руководитель Гузалия Са-
мигуллина) показала работу на тему 
«Для пользы в учении и во услаждение 
души» о значении «Жизненных правил 
музыканта» в инструментальном клас-
се ДШИ.

В завершение семинара состоялся 
концерт, который был представлен как 
фрагмент проекта «Встречи у рояля».

— Обеспечением качества образова-
ния в школе занимались всегда. Однако 
образовательная система модернизиру-
ется, и появляется необходимость пере-
осмысления ценностей и целей в новом 
контексте. Уровень образования за-
дает критерии качества жизни челове-
ка и общества. И сегодня наша задача 
и совместно, и каждому в отдельности 
искать пути его повышения, — говорит 
Ирина Васильевна.

— После таких семинаров хочет-
ся творить, жить и работать. Колле-
ги из Сатки нас сегодня вдохновили. 
Столько нового и интересного мы ус-
лышали, увидели. Сколько интересных 
находок было представлено! Чего стоит 
только финал официального мероприя-
тия, состоявшийся возле рояля, поисти-
не королевского инструмента. Не каж-
дый семинар завершается во Дворце 
культуры. Все виды искусства здесь 
слились воедино: инструментальное 
исполнение, хореография, декоратив-
но-прикладное искусство. Действи-
тельно, «Вариации прекрасного», иначе 
и не назовешь подобную встречу, — де-
лилась своими впечатлениями дирек-
тор ДШИ № 1 Кусы Наталья Стафеева.

  Ксения МАКСИМОВА, фото предоставлено 
Ириной Кудряшовой

Вариации прекрасного
30 марта в Сатке состоялся областной семинар для руководителей и преподавателей 
детских школ искусств «Организация обеспечения и эффективность повышения 
качества обучения учащихся в ДШИ на современном этапе».

Операция 
«Кормушка» 
 В рамках акции, объявленной 
цехом «Ветеран» Группы Магнезит, 
ученики 1–8-х классов школы № 4 
изготовили кормушки для птиц. 
Совсем скоро они будут развешены 
на тропе здоровья, идущей вдоль 
Бакальского тракта.

— Наши мальчишки и девчонки 
всегда с удовольствием откликаются 
на подобные предложения. Каждую 
зиму они сооружают из подручных 
материалов кормушки и развеши-
вают их на деревья вокруг школы. 
По мере возможностей участвуют 
и в экологических акциях, объявля-
емых национальным парком «Зю-
раткуль». А мы, педагоги, поддер-
живаем наших учеников, поскольку 
такие мероприятия воспитывают 
в них чувство любви к родному краю, 
природе, учат уважать старшее по-
коление, — говорит заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
Надежда Власова.

Ребята изготовили 14 кормушек, 
сработали очень оперативно. Фанер-
ные домики для кормления перна-
тых были сделаны в течение полуто-
ра недель после получения задания.

— Если раньше наши воспитан-
ники использовали для изготовле-
ния кормушек различные коробки, 
пластиковые бутылки, то в этот раз 
главным условием было сделать бо-
лее удобную и надежную кормуш-
ку. Поэтому выбрали для работы 
фанеру. Материал участникам ак-
ции был выдан в школе. Мастерили 
целыми семьями: кто с папой, кто 
с дядей, кто с дедушкой. Подошли 
к делу творчески. Все кормушки по-
лучились разными, интересными. 
Так, одна из них украшена резьбой, 
другая напоминает беседку, сколо-
ченную из жердочек, — продолжает 
Надежда Сергеевна.

За проделанную работу цех «Ве-
теран» отблагодарил участников ак-
ции подарками.

— Мы очень довольны резуль-
татом. Изготовленные учениками 
кормушки станут настоящим укра-
шением тропы здоровья, которая 
пользуется популярностью у мно-
гих наших ветеранов. Уже в этом 
месяце мы планируем развесить их 
вместе с юными мастерами. А чуть 
позже разместим на деревьях скво-
речники, которые по нашей просьбе 
изготовили старшеклассники шко-
лы № 4. Хочется верить, что наша 
дружба со школьниками района про-
должится, и подобные акции станут 
традиционными, — комментиру-
ет председатель Совета ветеранов 
«Магнезита» Руслан Чистяков.

  Ксения МАКСИМОВА

Новости

ТВоРЧесТВо
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Фестиваль 
для воспитанников 
детских домов 

 В апреле в Челябинске пройдет 
II фестиваль творчества среди вос-
питанников детских домов и ин-
тернатов области. Заявки на уча-
стие в гала-концерте принимаются 
от талантливых ребят в возрасте 
от 7 до 15 лет.

Уже поступили заявки от 10 кол-
лективов, которые представят более 
20 номеров в разных номинациях. Фе-

стиваль юных талантов — особенное 
время в жизни воспитанников детских 
домов. Как сообщают организаторы, 
попробовать себя на большой сцене 
смогут как сольные вокалисты, так 
и ансамбли, выступающие в эстрад-
ном или народном стиле.

Отдельный блок фестивальной про-
граммы посвящен хореографии от на-
родных танцев до модерна — фантазию 
участников ничем не ограничивают. 
Также в мастерстве перевоплощения 
посоревнуются будущие актеры, они 
смогут продемонстрировать художе-
ственное чтение прозы или стихов, 
показать пантомиму или предложить 
собственный номер, может быть, даже 

выдумать новый оригинальный жанр. 
Жюри определит участников фести-
валя по итогам просмотра. А в апреле 
юные артисты выступят на сцене акто-
вого зала ЮУрГУ в гала-концерте.

В этом году победитель получит 
Гран-при — сертификат от творческо-
го объединения «Триумф» на участие 
во II Международном конкурсе-фе-
стивале музыкально-художественного 
творчества «Золото Балтики». 

Все средства, собранные от прода-
жи билетов на концерт, будут перечис-
лены в поддержку детских домов Челя-
бинской области. 

  culture-chel.ru

Новости

КульТуРа

АфишА НеДели

	саТка
дк�«магнезит»
9 апреля. 10:00. «соцветье 
дружное урала». отборочный 
тур XI областного фестиваля 
национальных культур.
14 апреля. 15:00. «Танцы 
юности нашей». Танцевальная 
программа под духовой оркестр 
для пожилых людей.
14 апреля. 18:00. «Радуга 
дружбы». отчетный концерт 
народного коллектива татарского 
и башкирского искусства 
«йейгор».
15 апреля. 17:30. «Весенние 
фантазии». Встречи у рояля, 
концерт дШИ поселка Межевой.

15 апреля. 18:00. «Generation P». 
Кинолекторий.
16 апреля. 11:00. «Волшебный 
микрофон». XXV открытый все-
российский фестиваль-конкурс 
детско-юношеской эстрадной 
и народной песни.
17 апреля. 13:00. «две звезды». 
Фестиваль песни.
21 апреля. 17:30. «дорогою 
добра». Концерт хоровых 
коллективов дШИ.
Центр�культурных�инициатив�
Выставка-продажа изделий деко-
ративно-прикладного творчества 
и сувениров ручной работы.
Буккроссинг. Книговорот «обще-
ство путешествующих книг».

дк�«строитель»�
16 апреля. 11:00. «Марафон 
талантов». отборочный 
тур областного народного 
телевизионного конкурса. 
18 апреля. 19:00. «апрельский 
вернисаж». Театральная 
гостиная. показательное занятие 
коллектива «Яркие люди».
19 апреля. 17:30. «Загадки 
кинематографа». Квест.
«Крылья радуги». Выставка 
художественных работ 
и декоративно-прикладного 
творчества учеников школы 
№ 40 в рамках проекта 
«Цветик-семицветик» 
(до 9 апреля). Вход свободный.

саткинский��
краеведческий�музей
Фотовыставка александра 
утробина «с высокой ноты 
о природе».
Выставка «Родословная 
человека».
Конкурс «Вопрос недели», 
подробности на сайте 
museysatka.ru.

	Бакал
дк�горняков
16 апреля. 14:00. «55-летию 
дК горняков посвящается».  
отчетный концерт народного 
коллектива татарского и башкир-
ского искусства «Юмагуш».

Радуги 
над Чернобылем
 В среду, 30 марта, в Челябин-
ском краеведческом музее откры-
лась выставка «Радуги над Черно-
былем», посвященная 30-летию 
со дня катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС.

В устранении последствий круп-
нейшей в истории мировой атом-
ной энергетики аварии принимали 
участие более 5500 южноуральцев. 
На сегодняшний день в живых оста-
лось 3497 человек. Некоторые из них 
примут участие в открытии выставки. 
Тридцать лет назад они проводили де-
зактивацию зараженной территории, 
поливая пострадавшие деревни и села 
бесконечными струями воды. В сол-
нечную погоду во влажном воздухе 
над чернобыльской землей возникали 
многочисленные радуги, и люди гово-
рили друг другу: «Есть радуга — зна-
чит, здесь еще будет жизнь».

Поэтому выставка в Челябин-
ске получила название «Радуги над 
Чернобылем». В экспозиции пред-
ставлены личные вещи ликвидато-
ров аварии: костюмы химзащиты, 
дозиметры, документы, фотографии. 
Представлен также поминутный гра-
фик аварии. В основу выставки был 
положен личный опыт людей, уча-
ствовавших в ликвидации послед-
ствий катастрофы.

Особой частью экспозиции ста-
ли фотографии Виктории Ивлевой. 
Она была единственным журнали-
стом, побывавшим внутри реактора 
Чернобыльской АЭС после взрыва. 
В 1991 г. Виктория Ивлева сняла ре-
портаж «Внутри Чернобыля», за кото-
рый получила высшую награду меж-
дународного конкурса World Press 
Photo, став одной из двух российских 
женщин, удостоившихся этой пре-
стижной премии.

  Chelyabinsk.ru

события

 В коллекции преобладают вещи 
XXI в. — работы российских моделье-
ров. «Все платья связаны с определенной 
историей, определенным этапом жизни 
Образцовой, — сказала Макарова. — 
Она никогда не была помпезной дамой, 
она любила новые наряды, охотно их 
выбирала, но также легко расставалась 
с ними».

«Эрмитаж дружил с Образцовой, 
она очень трепетно относилась к му-
зею, а мы к ней, — отметил генеральный 
директор Эрмитажа Михаил Пиотров-
ский. — Это был наш замечательный 
друг, великий человек, образец замеча-
тельного вкуса, и это прекрасно прояв-
ляется в тех платьях, которые здесь 
представлены».

Костюмы и аксессуары Елены Об-
разцовой войдут в состав собрания со-
временного костюма в отделе истории 
русской культуры Эрмитажа и будут 
храниться в новых помещениях рестав-
рационно-хранительского центра «Ста-
рая Деревня». В коллекции — костюм 
работы петербургского дизайнера Клав-
дии Завьяловой, нарядные комплекты 
от Вячеслава Зайцева, концертные пла-
тья известного московского модельера 
Игоря Чапурина, а также костюмы, ис-
полненные мастерами петербургского 

модного дома Tanya Kotegova. Несомнен-
ным раритетом, по оценке музейщиков, 
является концертный костюм, в кото-
ром Елена Образцова выступала на кон-
курсе имени П.И. Чайковского в Москве 
в 1970 г. и завоевала Первую премию, 
интересными экспонатами считают 
в Эрмитаже и пять пар концертных ту-
фель, выполненных в самых известных 
ателье Франции и Италии.

По словам Пиотровского, то, что Эр-
митаж принимает в дар костюмы Об-
разцовой, — «не просто красивый жест, 
для Эрмитажа это выбор нашего музей-
ного пути». Он напомнил, что «в Эрми-
таже уже есть коллекция старинных 
костюмов, и теперь мы снова начинаем 
коллекционировать костюмы извест-
ных людей».

Елена Макарова призналась: «От-
дать костюмы Эрмитажу — это 
огромная честь, музей посещает очень 
много людей. Мама приучила, что мы 
живем для людей». По словам певицы, 
в будущем планируется организовать 
аукцион по продаже некоторых ве-
щей, принадлежавших Елене Образцо-
вой, и часть средств от него направить 
в Фонд по борьбе с лейкемией.

  ИТАР-ТАСС

Костюмы Эрмитажу
Государственный Эрмитаж получил в дар коллекцию костюмов и аксессуаров 
великой русской оперной певицы Елены Образцовой (1939–2015). 34 предмета 
передала музею дочь Образцовой Елена Макарова. 



9
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8 апреля 2016 года 
№ 13 (6264) 

Понедельник, 11 аПреля

ПерВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «пусть говорят» [16+].
13.25  «Таблетка» [16+].
13.55  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с «лестница в небеса» 

[16+].
23.40  «Вечерний ургант» [16+].
00.00  «познер» [16+].
01.00  Ночные новости.
01.15   «Время покажет» [16+].
02.10   «Наедине со всеми» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Наедине со всеми» [16+].
03.15   Модный приговор.
04.15   Контрольная закупка.

роССия 1 

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

Москва.
11.55   Т/с «Тайны следствия» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «Без следа» [12+].
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-

Москва.
17.50   Вести.
18.15   «прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.

21.00  Т/с «следователь Тихонов» 
[12+].

23.55  «Честный детектив» [16+].
00.50  д/ф «особый отдел. 

Контрразведка». «Иные. 
На пределе чувств» [12+].

02.25  Т/с «срочно в номер!-2» [12+].
03.25  д/ф «пугачёва, Распутина... 

Все звёзды дербенёва».
04.25  «Комната смеха».

ТВ ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.05  Х/ф «Ход конём».
09.40  Х/ф «Я объявляю вам войну» 

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

пушковым [16+].
12.50  «В центре событий» с анной 

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

[16+].
14.30  события.
14.50  Городское собрание [12+].
15.35  Х/ф «ложь во спасение» 

[12+].
17.30   события.
17.40   Х/ф «сразу после 

сотворения мира» [12+].
19.40  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «ледниковый параграф». 

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

масляное» [16+].
00.00  события.
00.30  Х/ф «Время счастья» [16+].
02.30  Х/ф «Безотцовщина» [12+].
04.05  д/ф «людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» [12+].
04.50  д/ф «советский космос: 

четыре короля» [12+].

нТВ 

05.00  Т/с «супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].

13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

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

с оксаной пушкиной [12+].
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  Т/с «Невский» [16+].
22.30  «Итоги дня».
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
02.00  «Зеркало для героя» 

с оксаной пушкиной [12+].
03.00  «следствие ведут...» [16+].
04.00  Т/с «дознаватель» [16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «удивительные 

приключения».
12.25  «линия жизни».
13.20  Х/ф «старшая сестра».
15.00  Новости культуры.
15.10   Х/ф «Развод по-итальянски».
16.50  д/ф «александр 

Кайдановский. 
Неприкасаемый».

17.45   «Исторические концерты».
18.45  д/с «Звездные портреты».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «сати. Нескучная 

классика...»
20.45  «правила жизни».
21.10   д/ф «ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река».
21.30  «Тем временем» 

с александром 
архангельским.

22.15   д/ф «один из пяти 
миллионов».

23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  д/ф «Григорий соколов. 

Разговор, которого не было».
00.50  «документальная камера».
01.30  «Pro memoria».

01.40  «Наблюдатель».
02.40  п. Чайковский. 

«Размышление» и «Pezzo 
Capriccioso».

СТС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
07.00   «Взвешенные люди» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
10.30  М/ф «сезон охоты» [12+].
12.05  М/ф «сезон охоты-2» [12+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  Х/ф «Три икс» [16+].
16.10   Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» [16+].
18.00  Т/с «Кухня» [12+].
19.00  Т/с премьера! «Воронины» 

[16+].
20.00  Т/с премьера! «Вечный 

отпуск» [16+].
21.00  Т/с премьера! «Крыша мира» 

[16+].
22.00  Х/ф «смокинг» [12+].
23.50  «уральские пельмени» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 

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

оТВ 

04.43  д/с «леонид Млечин. 
Георгий-победоносец»  
[16+].

05.30  «Итоги. Время новостей» 
[16+].

06.00  «Наше утро».
09.00  «Итоги. Время новостей» 

[16+].
09.30  «происшествия недели» 

[16+].
09.45  «полиция Южного урала» 

[16+].
10.00  «Весь спорт» [12+].
10.15   «достояние республики» 

[16+].
12.30  «повтори» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.15   Т/с «Год в Тоскане» [16+].
16.25  «увильды. Клиника мозга» 

[12+].
16.40  «Наш сад» [12+].
17.00   д/ф «Реальные истории» 

[16+].
18.00  «Зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «автолига» [0+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  Чемпионат КХл. плей-офф. 

ХК «Металлург» - ХК «ЦсКа».
21.30  «Время новостей» [16+].
22.15   д/ф «Реальные истории» 

[16+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  «Время новостей» [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].

00.40  Х/ф «Близнецы» [0+].
02.05  Х/ф «Там, где счастье 

для меня» [16+].
03.35  д/ф «Реальные истории» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Т/с «убойная сила» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  Т/с «убойная сила» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  Т/с «убойная сила» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  Т/с «детективы» [16+].
20.25  Т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  Т/с «последний мент» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   Т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

07.15   Тяжелая атлетика. 
Чемпионат европы. 
Трансляция из Норвегии.

08.30  «Ты можешь больше!» [16+].
09.30  Новости.
09.35  Все на Матч!
11.30   Новости.
11.35   д/с «олимпийский спорт» 

[12+].
12.05  «легендарные футбольные 

клубы» [12+].
12.35  Футбол. «Тоттенхэм» - 

«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат англии.

14.35  Новости.
14.40  Все на Матч!
15.30  д/с «Нет боли - нет победы» 

[16+].
16.00  профессиональный бокс. 

Э. Трояновский (Россия) - 
с. Куэнка (аргентина)  
[16+].

18.10   Новости.
18.15   «Континентальный вечер».
18.55  Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - ЦсКа. 
КХл. «Кубок Гагарина». 
прямая трансляция.

21.30  д/с «Вся правда про...» [12+].
22.00  д/с «Хулиганы» [16+].
22.30  д/с «Где рождаются 

чемпионы?» [12+].
23.30  «спортивный интерес».
00.30  «Рио ждет» [16+].
01.00  Все на Матч!
01.45  Тяжелая атлетика. Чемпионат 

европы. Трансляция 
из Норвегии.

03.45  д/ф «Быть командой» [16+].
04.45  д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты 

и падения» [16+].
05.45  Х/ф «Королевская регата» 

[16+].

В сВоБодНый Час

11�апреля�
ПоНеДельНик

+10°
влажность 57 
ветер з�6�мс
давление 719 

ощущАется
+9°

12�апреля�
вторНик

+13°
влажность 57 

ветер юз�4�мс
давление 722 

ощущАется
+12°

13�апреля�
среДА

+14°
влажность 77 

ветер юз�4�мс
давление 722 

ощущАется
+14°

14�апреля�
четверГ

+16°
влажность 48 
ветер ю�5�мс
давление 719 

ощущАется
+16°

15�апреля�
ПятНиЦА

0°
влажность 59 

ветер сз�3�мс
давление 722

ощущАется
–3°

16�апреля�
субботА

+4°
влажность 48 

ветер юз�3�мс
давление 724 

ощущАется
+3°

17�апреля�
воскресеНье

+9°
влажность 66 

ветер юз�5�мс
давление 720 

ощущАется
+7°

ПроГНоЗ ПоГоДы

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.25�М/с «Непоседа Зу». 10.05�М/с «Щенячий патруль». 10.55�М/с «литтл Чармерс». 
11.20�М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 11.45�давайте рисовать! 12.05�М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». 13.10�М/с «смешарики. пин-код». 14.40�М/с «Трансформеры. Боты-спасатели». 15.05�М/с «Маша 
и Медведь». 15.55�«ералаш». 16.30�«лабораториум». 17.00�М/с «Зиг и Шарко». 17.40�Т/с «Могучие 
рейнджеры: дино Заряд». 18.05�М/с «смешарики». 19.25�М/с «Клуб Винкс». 20.20�М/с «Томас и его друзья». 
20.45�М/с «литтл Чармерс». 21.10�М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 21.35�М/с «дружба - это чудо». 
22.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Щенячий патруль». 23.30�М/с «Бернард». 
00.20�М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.40�«180». 00.45�М/с «Великая идея». 02.15�«Навигатор. 
апгрейд. дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «смурфики». 03.35�М/с «путешествия Жюля Верна». 
04.50�М/с «Рыцарь Майк». 06.05�М/с «летающие звери». 06.20�М/с «Черепашка лулу».
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ВТорник, 12 аПреля

В сВоБодНый Час

ПерВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «пусть говорят» [16+].
13.25  «Таблетка» [16+].
13.55  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с «лестница в небеса» 

[16+].
23.40  «Вечерний ургант» [16+].
00.15   Ночные новости.
00.30  д/ф «Звезда по имени 

Гагарин». К дню 
космонавтики  
[12+].

01.35  «Время покажет» [16+].
02.25  «Наедине со всеми» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Наедине со всеми» [16+].
03.30  Модный приговор.
04.30  Контрольная закупка.

роССия 1 

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

Москва.
11.55   Т/с «Тайны следствия» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «Без следа» [12+].
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-

Москва.
17.50   Вести.
18.15   «прямой эфир» [16+].

19.35  Местное время. Вести-
Москва.

20.00  Вести.
21.00  Т/с «следователь Тихонов» 

[12+].
23.55  «Вести.doc» [16+].
01.40  д/ф «Год на орбите». 

«приключения тела. 
Испытание жарой» [12+].

03.15   Т/с «срочно в номер. 
На службе закона» [12+].

04.15   «Комната смеха».

ТВ ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.15   «доктор И...» [16+].
08.50  Х/ф «Их знали только в лицо» 

[12+].
10.35  д/ф «сергей Никоненко. о, 

счастливчик!» [12+].
11.30   события.
11.50   Т/с «отец Браун» [16+].
13.40  «Мой герой» с Татьяной 

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

масляное» [16+].
15.40  Х/ф «ложь во спасение» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.40   Х/ф «сразу после 

сотворения мира» [12+].
19.40  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «прощание. Никита Хрущев» 

[16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  «право знать!» [16+].
01.55  Х/ф «Запасной инстинкт» 

[16+].

нТВ 

05.00  Т/с «супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.

13.20  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50  «Место встречи».
14.55  «Зеркало для героя» 

с оксаной пушкиной [12+].
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  Т/с «Невский» [16+].
22.30  «Итоги дня».
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
01.55  «Зеркало для героя» 

с оксаной пушкиной [12+].
03.00  Главная дорога [16+].
03.40  дикий мир [0+].
04.00  Т/с «дознаватель» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Т/с «Коломбо».
12.30  д/ф «Григорий соколов. 

Разговор, которого не было».
13.30  «пятое измерение».
14.00  Х/ф «анна павлова».
15.00  Новости культуры.
15.10   д/с «Истории в фарфоре».
15.40  «сати. Нескучная 

классика...»
16.25  д/ф «один из пяти 

миллионов».
17.45   «Исторические концерты».
18.45  д/с «Звездные портреты».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  Искусственный отбор.
20.45  «правила жизни».
21.15   д/ф «Не прикован я к нашему 

веку...»
21.45  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
22.25  «линия жизни».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Критик.
00.30  Т/с «Коломбо».
01.45  Ян сибелиус. оркестровые 

пьесы.
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

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

[0+].
07.05   М/с «смешарики» [0+].
07.30   М/с «приключения Тайо» 

[0+].
08.05  Т/с «Зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.10   Х/ф «смокинг» [12+].
12.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  Т/с «Воронины» [16+].
17.00   Т/с «Кухня» [12+].
19.00  Т/с премьера! «Воронины» 

[16+].
20.00  Т/с премьера! «Вечный 

отпуск» [16+].
21.00  Т/с премьера! «Крыша мира» 

[16+].
22.00  Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
02.00  Т/с «пан американ» [16+].
03.40  Т/с «Маргоша» [16+].
05.40  Музыка на сТс [16+].

оТВ 

04.45  «день урФо» [16+].
05.15   «Время новостей» [16+].
06.00  «Наше утро».
09.00  «Время новостей» [16+].
09.45  «автолига» [12+].
10.05  «Все чудеса урала» [12+].
10.20  Т/с «сводная сестра» [12+].
14.00  Т/с «Год в Тоскане» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.15   Т/с «Год в Тоскане» [16+].
16.15   «Время обедать» [12+].
17.00   д/ф «Реальные истории» 

[16+].
18.00  «Зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «дети будут» [16+].
18.10   «простые радости» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  Т/с «Черта» [16+].
21.00  д/ф «Истории генерала 

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

[16+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  «Время новостей» [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Небо зовет» [12+].
02.00  Х/ф «Когда не хватает 

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

[16+].

ПяТЫЙ канал 

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

10.00  сейчас.
10.30  Т/с «Инкассаторы» [16+].
11.45   Т/с «Инкассаторы» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  Т/с «Инкассаторы» [16+].
13.20  Т/с «Инкассаторы» [16+].
14.25  Т/с «Инкассаторы» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  Т/с «детективы» [16+].
19.40  Т/с «детективы» [16+].
20.20  Т/с «след» [16+].
21.10   Т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  Т/с «последний мент» [16+].
23.15   Т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «львиная доля» [12+].
02.10   Т/с «оса» [16+].
03.00  Т/с «оса» [16+].
03.50  Т/с «оса» [16+].
04.40  Т/с «оса» [16+].

МаТч ТВ 

07.45   д/с «1+1» [16+].
08.30  «Ты можешь больше!»  

[16+].
09.30  Новости.
09.35  Все на Матч!
11.30   Новости.
11.35   д/с «олимпийский спорт» 

[12+].
12.05  Новости.
12.10   «спортивный интерес»  

[16+].
13.10   Новости.
13.15   «анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым  
[16+].

13.45  д/ф «Манчестер сити». Live» 
[16+].

14.45  Новости.
14.50  Все на Матч!
15.30  д/ф «под знаком сириуса».
16.30  Новости.
16.35  смешанные единоборства. 

М-1 Challenge [16+].
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.55  Мини-футбол.  

Россия - Белоруссия. 
Чемпионат мира-2016. 
отборочный турнир.  
прямая трансляция.

21.00  Новости.
21.05  Все на Матч!
21.30  «Все за евро!» [16+].
22.00  д/с «Футбол слуцкого 

периода» [16+].
22.30  «Культ тура» [16+].
23.00  Все на футбол!
23.30  Футбол. «Манчестер сити» 

(англия) - псЖ (Франция). 
лига чемпионов. 1/4 финала. 
прямая трансляция.

01.45  Все на Матч!
02.30  обзор лиги чемпионов.
03.00  Баскетбол. евролига. 

Мужчины. 1/4 финала.
05.00  Тяжелая атлетика. Чемпионат 

европы. Трансляция 
из Норвегии.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.25�М/с «Непоседа Зу». 10.05�М/с «Щенячий патруль». 10.55�М/с «литтл Чармерс». 
11.20�М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 11.45�давайте рисовать! 12.05�М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». 13.10�М/с «смешарики. пин-код». 14.40�М/с «Трансформеры. Боты-спасатели». 15.05�М/с «Маша 
и Медведь». 15.55�«ералаш». 16.30�«лабораториум». 17.00�М/с «Зиг и Шарко». 17.40�Т/с «Могучие 
рейнджеры: дино Заряд». 18.05�М/с «смешарики». 19.25�М/с «Клуб Винкс». 20.20�М/с «Томас и его друзья». 
20.45�М/с «литтл Чармерс». 21.10�М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 21.35�М/с «дружба - это чудо». 
22.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Щенячий патруль». 23.30�М/с «Бернард». 
00.20�М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.40�«180». 00.45�М/с «Букашки». 02.15�«Навигатор. 
апгрейд. дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «смурфики». 03.35�М/с «путешествия Жюля Верна». 
04.50�М/с «Рыцарь Майк». 06.05�М/ф «летающие звери». 06.20�М/с «Черепашка лулу».

Бурение�скВажин��
на воду круглый год

Телефон 8-919-306-08-63

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%

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

Телефон 
8-963-086-19-85

КоРМосМесь, 
КоРМопРодуКТы, ЖМыХ, 

КоМБИКоРМа длЯ НесуШеК, 
КРс, сВИНей, КРолИКоВ, 

пеРепелоК  
(от 280 руб.)

адрес:  
ул. орджоникидзе, 4

Телефоны:  
4-05-15, 3-18-50, 8-902-867-55-65
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ПерВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «пусть говорят» [16+].
13.25  «Таблетка» [16+].
13.55  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с «лестница в небеса» 

[16+].
23.40  «Вечерний ургант» [16+].
00.15   Ночные новости.
00.30  «структура момента» [16+].
01.35  «Наедине со всеми» [16+].
02.35  «Время покажет» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Время покажет» [16+].
03.30  Модный приговор.
04.30  Контрольная закупка.

роССия 1 

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

Москва.
11.55   Т/с «Тайны следствия» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «Без следа» [12+].
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-

Москва.
17.50   Вести.
18.15   «прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.

21.00  Т/с «следователь Тихонов» 
[12+].

22.55  «специальный 
корреспондент» [16+].

00.35  д/ф «Частные армии. Бизнес 
на войне». «Как оно есть. 
соя» [12+].

02.50  Т/с «срочно в номер. 
На службе закона» [12+].

03.50  «Комната смеха».
04.45  Вести. дежурная часть.

ТВ ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.10   «доктор И...» [16+].
08.40  Х/ф «сладкая женщина» [12+].
10.35  д/ф «олег Янковский. 

последняя охота» [12+].
11.30   события.
11.50   Т/с «отец Браун» [16+].
13.40  «Мой герой» с Татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  «прощание. Никита Хрущев» 

[16+].
15.40  Х/ф «Марафон для трех 

граций» [12+].
17.30   Город новостей.
17.50   Х/ф «На одном дыхании» [12+].
19.40  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» [12+].

00.00  события. 25-й час.
00.25  «Русский вопрос» [12+].
01.10   Т/с «отец Браун» [16+].
02.50  Х/ф «Ход конём».
04.10   д/ф «Боль» [12+].
05.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].

нТВ 

05.00  Т/с «супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.

13.20  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50  «Место встречи».
14.55  «Зеркало для героя» 

с оксаной пушкиной [12+].
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  Т/с «Невский» [16+].
22.30  «Итоги дня».
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
01.50  «Зеркало для героя» 

с оксаной пушкиной [12+].
02.50  Квартирный вопрос [0+].
04.00  Т/с «дознаватель» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Т/с «Коломбо».
12.35  «документальная камера».
13.15   д/с «сказки из глины 

и дерева».
13.30  «Красуйся, град петров!»
14.00  Х/ф «анна павлова».
15.00  Новости культуры.
15.10   д/с «Истории в фарфоре».
15.40  Искусственный отбор.
16.20  д/ф «да, скифы - мы!»
17.00   «Больше, чем любовь».
17.45   «Исторические концерты».
18.45  д/с «Звездные портреты».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «правила жизни».
21.15   д/ф «аркадий Кутилов. Мо-

сква придумает меня!» [16+].
22.05  «Власть факта».
22.45  д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «Факультет ненужных 

вещей».
00.20  Т/с «Коломбо».
01.35  И.с. Бах. Итальянский 

концерт.
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

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

[0+].
07.05   М/с «смешарики» [0+].
07.30   М/с «приключения Тайо» 

[0+].
08.05  Т/с «Зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.05  Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» [16+].
12.05  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  Т/с «Воронины» [16+].
17.00   Т/с «Кухня» [12+].
19.00  Т/с премьера! «Воронины» 

[16+].
20.00  Т/с премьера! «Вечный 

отпуск» [16+].
21.00  Т/с премьера! «Крыша мира» 

[16+].
22.00  Х/ф «солт» [16+].
23.50  «уральские пельмени» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
02.00  Т/с «пан американ» [16+].
03.40  Т/с «Маргоша» [16+].
05.40  Музыка на сТс [16+].

оТВ 

04.45  «день урФо» [16+].
05.15   «Время новостей» [16+].
06.00  «Наше утро».
09.00  «Время новостей» [16+].
09.45  «полиция Южного урала» 

[12+].
10.05  «Все чудеса урала» [12+].
10.15   «дети будут» [16+].
10.20  Т/с «под знаком луны» [12+].
14.00  Т/с «Год в Тоскане» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.15   Т/с «Год в Тоскане» [16+].
16.15   «Время обедать» [12+].
17.00   д/ф «Реальные истории» 

[16+].
17.55   «Весь спорт» [12+].
18.10   «страна Росатом» [0+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  Чемпионат КХл. плей-офф. 

ХК «Металлург» - ХК «ЦсКа».
21.20  «Экономика Южного урала» 

[12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.15   д/ф «Реальные истории» 

[16+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  «Время новостей» [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Ключи от неба» [12+].
02.00  Х/ф «Райский уголок» [16+].
03.30  д/ф «Реальные истории» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

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

09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Т/с «Инкассаторы» [16+].
11.45   Т/с «Инкассаторы» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  Т/с «Инкассаторы» [16+].
13.25  Т/с «Инкассаторы» [16+].
14.25  Т/с «Инкассаторы» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  Т/с «детективы» [16+].
19.40  Т/с «детективы» [16+].
20.20  Т/с «след» [16+].
21.10   Т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  Т/с «последний мент» [16+].
23.15   Т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «президент и его 

внучка» [12+].
02.05  Т/с «оса» [16+].
03.00  Т/с «оса» [16+].
03.45  Т/с «оса» [16+].
04.35  Т/с «оса» [16+].

МаТч ТВ 

06.45  «Несерьезно о футболе» 
[12+].

07.45   д/с «1+1» [16+].
08.30  «Ты можешь больше!»  

[16+].
09.30  Новости.
09.35  Все на Матч!
11.30   Новости.
11.35   д/с «олимпийский спорт» 

[12+].
12.05  Новости.
12.10   д/с «Где рождаются 

чемпионы?» [12+].
12.40  «Культ тура» [16+].
13.10   Новости.
13.30  Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Вольфсбург» 
(Германия). лига чемпионов. 
1/4 финала.

15.30  Новости.
15.35  Все на Матч!
16.00  смешанные единоборства. 

UFC [16+].
18.00  Новости.
18.05  «Континентальный вечер».
18.55  Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - ЦсКа. 
КХл. «Кубок Гагарина». 
прямая трансляция.

21.30  д/с «Место силы» [12+].
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
22.30  д/с «лицом к лицу» [12+].
23.00  Все на футбол!
23.30  Футбол. «атлетико» 

(Испания) - «Барселона» 
(Испания). лига чемпионов. 
1/4 финала. прямая 
трансляция.

01.45  Все на Матч!
02.30  обзор лиги чемпионов.
03.00  Баскетбол. евролига. 

Мужчины. 1/4 финала.
04.45  Тяжелая атлетика. Чемпионат 

европы. Трансляция 
из Норвегии.

В сВоБодНый Час

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.25�М/с «Непоседа Зу». 10.05�М/с «Щенячий патруль». 10.55�М/с «литтл Чармерс». 
11.20�М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 11.45�давайте рисовать! 12.05�М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». 13.10�М/с «смешарики. пин-код». 14.40�М/с «Трансформеры. Боты-спасатели». 15.05�М/с «Маша 
и Медведь». 15.55�«ералаш». 16.30�«лабораториум». 17.00�М/с «Зиг и Шарко». 17.40�Т/с «Могучие 
рейнджеры: дино Заряд». 18.05�М/с «смешарики». 19.25�М/с «Клуб Винкс». 20.20�М/с «Томас и его друзья». 
20.45�М/с «литтл Чармерс». 21.10�М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 21.35�М/с «дружба - это чудо». 
22.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Щенячий патруль». 23.30�М/с «Бернард». 
00.20�М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.40�«180». 00.45�М/с «Мартина». 02.15�«Навигатор. 
апгрейд. дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�М/с «смурфики». 03.35�М/с «путешествия Жюля Верна». 
04.50�М/с «Рыцарь Майк». 06.05�М/с «летающие звери». 06.20�М/с «Черепашка лулу».

Продам однокомнатную квартиру 
(ул. 50 лет ВлКсМ, 15, 2-й этаж, 28,1 кв. м, 

выполнен косметический ремонт)

Телефон 8-922-635-80-68

Продам трехкомнатную квартиру 
(Бакал, ул. Кирова, новый дом, 

65 кв. м, 620 тыс. руб., торг)
Телефон 8-912-772-01-02

Продам однокомнатную 
квартиру (ул. 50 лет ВлКсМ, 28, 

4-й этаж, 30,6 кв. м)
Телефон 8-922-635-80-68

Продам двухкомнатную квартиру 
(Бакал, новостройка, 550 тыс. руб. торг,.

возможен материнский капитал + доплата)

Телефон 8-900-069-78-10
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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.
12.30  «Таблетка» [16+].
12.55  «пусть говорят» [16+].
14.00  прямая линия с Владимиром 

путиным.
17.00   Новости с субтитрами.
17.15   «Время покажет» [16+].
18.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.50  «давай поженимся!» [16+].
19.55  «пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
22.00  «политика» [16+].
23.30  «Вечерний ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  д/ф премьера. «леонид 

дербенев. «Этот мир 
придуман не нами...»  
[12+].

01.25  «Наедине со всеми» [16+].
02.20  Модный приговор.
03.00  Новости.
03.05  Модный приговор.
03.25  «Мужское / Женское» [16+].
04.20  «Таблетка» [16+].

роССия 1 

05.00  «утро России».
09.00  Вести.
09.15   «утро России».
09.55  «о самом главном».
11.00   Вести.
11.30   Х/ф «Чертово колесо» [12+].
13.00  Вести.
14.00  прямая линия с Владимиром 

путиным.
17.00   Вести.
19.30  «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» [12+].
22.00  Т/с «следователь Тихонов» 

[12+].
23.50  Х/ф «отец» [12+].
01.25  «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» [12+].
03.10   Т/с «срочно в номер. 

На службе закона» [12+].
04.10   «Комната смеха».

ТВ ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.00  «доктор И...» [16+].
08.30  Х/ф «евдокия».
10.35  д/ф «людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» [12+].
11.30   события.
11.50   Т/с «отец Браун» [16+].
13.40  «Мой герой» с Татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» [12+].

15.40  Х/ф «Марафон для трех 
граций» [12+].

17.30   Город новостей.
17.50   Х/ф «На одном дыхании» [12+].
19.40  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  д/с «советские мафии» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  Т/с «отец Браун» [16+].
02.20  Х/ф «Их знали только в лицо» 

[12+].
03.45  д/ф «История болезни. 

алкоголизм» [16+].
05.05  д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» [12+].

нТВ 

05.00  Т/с «супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

с оксаной пушкиной [12+].
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  Т/с «Невский» [16+].
22.30  «Итоги дня».
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
00.45  «Место встречи» [16+].
01.50  «Зеркало для героя» 

с оксаной пушкиной [12+].
02.50  дачный ответ [0+].
03.55  Т/с «дознаватель» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Т/с «Коломбо».
12.35  «Факультет ненужных 

вещей».
13.00  д/ф «Настоящая советская 

девушка».
13.30  «Россия, любовь моя!»
14.00  Х/ф «анна павлова».
15.00  Новости культуры.
15.10   д/с «Истории в фарфоре».
15.40  «абсолютный слух».
16.20  д/ф «ораниенбаумские 

игры».
17.00   д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор».
17.45   «Исторические концерты».
18.45  д/с «Звездные портреты».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые пятна».
20.45  «правила жизни».
21.15   д/ф «Кукрыниксы против 

Третьего рейха».
21.55  «Культурная революция».
22.45  д/ф «лунные скитальцы».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «Blow-Up. Фотоувеличение».
00.20  Т/с «Коломбо».
01.35  сюита из музыки 

к кинофильму «Время, 
вперед!»

01.55  «Наблюдатель».

СТС 

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

[0+].
07.05   М/с «смешарики» [0+].

07.30   М/с «приключения Тайо» [0+].
08.05  Т/с «Зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.10   Х/ф «солт» [16+].
12.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  Т/с «Воронины» [16+].
17.00   Т/с «Кухня» [12+].
19.00  Т/с премьера! «Воронины» 

[16+].
20.00  Т/с премьера! «Вечный 

отпуск» [16+].
21.00  Т/с премьера! «Крыша мира» 

[16+].
22.00  Х/ф «Турист» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
02.00  Т/с «пан американ» [16+].
03.40  Т/с «Маргоша» [16+].
05.40  Музыка на сТс [16+].

оТВ 

04.45  «день урФо» [16+].
05.15   «Время новостей» [16+].
06.00  «Наше утро».
09.00  «Время новостей» [16+].
09.45  «простые радости» [12+].
10.00  д/ф «Истина где-то рядом» 

[16+].
10.15   Т/с «Золотая клетка» [12+].
14.00  Т/с «Год в Тоскане» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.15   Т/с «Год в Тоскане» [16+].
16.15   «Время обедать» [12+].
17.00   д/ф «Реальные истории» 

[16+].
18.00  «полиция Южного урала» 

[12+].
18.15   «На страже закона» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  Т/с «Черта» [16+].
21.15   «Наш парламент» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.15   д/ф «Реальные истории» 

[16+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  «Время новостей» [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «деловые люди» [12+].
02.05  Х/ф «Молчун» [16+].
03.35  д/ф «Реальные истории» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «приказ: огонь 

не открывать» [12+].
12.00  сейчас.
12.45  Х/ф «приказ: огонь 

не открывать» [12+].
13.30  Х/ф «приказ перейти 

границу» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.

18.30  сейчас.
19.00  Т/с «детективы» [16+].
19.40  Т/с «детективы» [16+].
20.20  Т/с «след» [16+].
21.10   Т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  Т/с «последний мент» [16+].
23.15   Т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «сверстницы» [12+].
01.45  Х/ф «приказ: огонь 

не открывать» [12+].
03.35  Х/ф «приказ перейти 

границу» [12+].

МаТч ТВ 

06.45  д/ф «Манчестер сити». Live» 
[16+].

07.45   д/с «1+1» [16+].
08.30  «Ты можешь больше!» [16+].
09.30  Новости.
09.35  Все на Матч!
11.30   Новости.
11.35   д/с «олимпийский спорт» 

[12+].
12.05  Новости.
12.10   д/ф «под знаком сириуса».
13.10   Новости.
13.15   д/с «1+1» [16+].
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
14.30  Футбол. «Бенфика» 

(португалия) - «Бавария» 
(Германия). лига чемпионов. 
1/4 финала.

16.30  обзор лиги чемпионов.
17.00   Новости.
17.05   профессиональный бокс. 

М. пакьяо (Филиппины) - 
Т. Брэдли (сШа). Бой 
за титул WBO International 
в полусреднем весе. 
е. Градович (Россия) - 
о. Вальдес (Мексика). 
Бой за титул WBO NABO 
в полулегком весе [16+].

18.15   Новости.
18.20  «Реальный спорт». 

Чемпионат мира по хоккею.
19.30  Новости.
19.35  Все на Матч!
19.55  Хоккей. словакия - Россия. 

еврочеллендж. прямая 
трансляция.

22.30  Новости.
22.35  Все на Матч!
22.50  д/с «Капитаны» [12+].
23.20  Все на футбол!
23.50  Футбол. «ливерпуль» 

(англия) - «Боруссия» 
(дортмунд, Германия). лига 
европы. 1/4 финала. прямая 
трансляция.

02.00  Все на Матч!
02.30  обзор лиги европы.
03.00  Баскетбол. евролига. 

Мужчины. 1/4 финала.
04.50  Тяжелая атлетика. Чемпионат 

европы. Трансляция 
из Норвегии.

05.30  Хоккей. Россия - сШа. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. прямая трансляция 
из сШа.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.25�М/с «Непоседа Зу». 10.05�М/с «Щенячий патруль». 10.55�М/с «литтл Чармерс». 
11.20�М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 11.45�давайте рисовать! 12.05�М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли». 13.10�М/с «смешарики. пин-код». 13.35�«Разные танцы». 13.55�М/с «смешарики. 
пин-код». 14.40�М/с «Трансформеры. Боты-спасатели». 15.05�М/с «Маша и Медведь». 15.55�«ералаш». 
16.30�«лабораториум». 17.00�М/с «Зиг и Шарко». 17.40�Т/с «Могучие рейнджеры: дино Заряд». 
18.05�М/с «смешарики». 19.25�М/с «Клуб Винкс». 20.20�М/с «Томас и его друзья». 20.45�М/с «литтл Чармерс». 
21.10�М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 21.35�М/с «дружба - это чудо». 22.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Щенячий патруль». 23.30�М/с «Бернард». 00.20�М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием». 00.40�«180». 00.45�М/с «Чудики». 02.15�«Навигатор. апгрейд. дайджест» [12+]. 
02.20�«лентяево». 02.45�М/с «смурфики». 03.35�М/с «путешествия Жюля Верна». 04.50�М/с «Рыцарь Майк». 
06.05�М/с «летающие звери». 06.20�М/с «Черепашка лулу».

В сВоБодНый Час

Редакция газеты «Магнезитовец»  
приглашает на работу  

РеклаМных агентов

телефон: 9-49-98

Продам дрова (любые), 
сруб (3 × 3 м)

Телефон 8-912-321-13-65

отдам котят (1,5 мес.)
Телефон 4-45-56

рЫнок «МагнеЗиТоВЦа»
уважаемые читатели, если вы хотите 
бесплатно опубликовать объявление 

о купле, продаже или обмене 
недвижимости, потребительских товаров, 
заполните купон и принесите по адресу: 

сатка,�солнечная,�34,�1-й�этаж,�
почтовый�ящик�редакции�газеты�

«магнезитовец».
Объявления принимаются до 21 апреля 

включительно.

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

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

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

4-й квартал 2016 года) на жилье (сатка)

Телефон 8-982-317-32-24

меняю двухкомнатную квартиру 
(ул. Бакальская, 3, 3-й этаж) 

на однокомнатную

Телефон 8-908-061-40-30

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

дома, мебель, на длительный срок)

Телефон 8-904-974-00-69

сдам двухкомнатную квартиру 
(Челябинск, центр, 4-й этаж 9-этажного 
дома, евроремонт, на длительный срок)

Телефон 8-900-095-64-05
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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.
12.20  Женский журнал.
12.30  «пусть говорят» [16+].
13.40  «Таблетка» [16+].
14.10   «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   Жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем пимановым [16+].
19.50  «поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  «Голос. дети».
23.30  «Вечерний ургант» [16+].
00.25  д/ф премьера. «Я - али». 

«Городские пижоны» [16+].
02.30  Х/ф «пятая власть» [12+].
04.55  «Модный приговор».

роССия 1 

05.00  «утро России».
09.00  Вести.
09.15   «утро России».
09.55  «о самом главном».

11.00   Вести.
11.35   Местное время. Вести-

Москва.
11.55   Т/с «Тайны следствия» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «Без следа» [12+].
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-

Москва.
17.50   Вести.
18.15   «прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
21.00  «Юморина» [16+].
22.30  «сны о любви». Юбилейный 

концерт аллы пугачёвой.
01.05  Х/ф «Бедная Liz» [12+].
03.20  д/ф «Космический 

камикадзе. угол атаки 
Георгия Берегового» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.10   д/ф «Василий ливанов. 

Я умею держать удар» [12+].
09.05  Х/ф «приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона».
11.30   события.
11.50   Х/ф «приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона».
13.30  «Мой герой» с Татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  д/с «советские мафии» 

[16+].
15.40  Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... отец невесты» 
[12+].

17.30   события.
17.50   Х/ф «сумка инкассатора» 

[12+].
19.40  «В центре событий» с анной 

прохоровой [16+].
20.40  «право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «Жена. История любви» 

[16+].
00.00  Творческий юбилей джахан 

поллыевой [12+].
01.40  Т/с «Каменская» [16+].
03.25  петровка, 38 [16+].
03.40  Т/с «отец Браун» [16+].
05.05  «Тайны нашего кино» [12+].

нТВ 

05.00  Т/с «супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

с оксаной пушкиной [12+].
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.45  Чп. Расследование [16+].
20.15   Т/с «Невский» [16+].
23.10   Большинство.
00.20  д/ф «пороховщиков. Чужой 

среди своих» [16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
02.00  «Зеркало для героя» 

с оксаной пушкиной [12+].
03.05  Т/с «дознаватель» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «станица дальняя».
11.55   д/ф «дельфы. Могущество 

оракула».
12.10   д/ф «Не прикован я к нашему 

веку...»
12.40  «письма из провинции».
13.05  Х/ф «анна павлова».
15.00  Новости культуры.
15.10   д/с «Истории в фарфоре».
15.40  «Черные дыры. Белые пятна».
16.20  «Царская ложа».
17.00   д/ф «лунные скитальцы».
17.45   «Исторические концерты».
18.20  д/ф «Николай парфенов. 

его знали только в лицо...»
19.00  «смехоностальгия».
19.30  Новости культуры.
19.45  «Искатели».
20.35  «острова».
21.15   Х/ф «поцелуй».

22.20  «линия жизни».
23.15   Новости культуры.
23.30  Худсовет.
23.35  «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым.
01.50  М/ф «Только для собак».
01.55  «Искатели».
02.40  д/ф «луанг-прабанг. древний 

город королей на Меконге».

СТС 

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

[0+].
07.05   М/с «смешарики» [0+].
07.30   М/с «приключения Тайо» 

[0+].
08.05  Т/с «Зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.05  Х/ф «Турист» [16+].
12.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  Т/с «Воронины» [16+].
17.00   Т/с «Кухня» [12+].
19.00  Т/с «Крыша мира» [16+].
21.00  Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона луны» [16+].
00.00  Х/ф «двойное наказание» 

[16+].
02.00  Т/с «Выжить после» [16+].
04.00  Х/ф «Железная хватка» [16+].

оТВ 

04.45  «день урФо» [16+].
05.15   «Время новостей» [16+].
06.00  «Наше утро».
09.00  «Время новостей» [16+].
09.45  «Искры камина» [12+].
10.15   Т/с «Золотая клетка» [12+].
14.00  Т/с «деревенщина» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.15   Т/с «деревенщина» [16+].
18.00  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.05  «дети будут» [16+].
18.10   «Все чудеса урала» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «повтори» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.15   д/ф «Моя родословная» 

[16+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  «Время новостей» [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «помпеи».
02.25  Х/ф «Время ведьм» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   «утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  Т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
11.55   Т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
12.00  сейчас.

12.40  Т/с «улицы разбитых 
фонарей» [16+].

13.40  Т/с «улицы разбитых 
фонарей» [16+].

14.45  Т/с «улицы разбитых 
фонарей» [16+].

15.30  сейчас.
16.00  Т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.20  Т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
17.25   Т/с «улицы разбитых 

фонарей» [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+].
00.40  Т/с «след» [16+].
01.35  Т/с «детективы» [16+].
02.15   Т/с «детективы» [16+].
02.55  Т/с «детективы» [16+].
03.35  Т/с «детективы» [16+].
04.15   Т/с «детективы» [16+].
04.45  Т/с «детективы» [16+].
05.20  Т/с «детективы» [16+].
05.55  Т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

08.00  «дублер» [12+].
08.30  «Ты можешь больше!» [16+].
09.30  Новости.
09.35  Все на Матч!
11.30   Новости.
11.35   Хоккей. Россия - сШа. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Трансляция 
из сШа.

13.45  Новости.
13.50  Футбол. лига европы. 

1/4 финала.
15.50  Новости.
16.00  Футбол. Жеребьевка 

1/2 финала и финала лиги 
чемпионов и лиги европы.

16.30  Все на Матч!
17.15   д/с «1+1» [16+].
18.00  д/с «лицом к лицу» [12+].
18.30  Новости.
18.35  «Реальный спорт» [12+].
19.35  Новости.
19.40  д/с «Вся правда про...» [12+].
20.10   специальный репортаж [16+].
20.30  «Континентальный вечер».
21.00  Хоккей. ЦсКа - «Металлург» 

(Магнитогорск). КХл. 
«Кубок Гагарина». прямая 
трансляция.

00.00  «Рио ждет» [16+].
00.30  д/с «Футбол слуцкого 

периода» [16+].
01.00  Все на Матч!
01.45  Баскетбол. евролига. 

Мужчины. 1/4 финала.
03.35  Баскетбол. евролига. 

Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала.

05.30  Тяжелая атлетика. Чемпионат 
европы. Трансляция 
из Норвегии.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.25�М/с «Непоседа Зу». 10.05�М/с «Щенячий патруль». 10.55�М/с «литтл 
Чармерс». 11.20�М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 11.45�«Битва фамилий». 12.10�М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли». 13.10�М/с «смешарики. пин-код». 14.00�М/с «Фиксики». 16.00�«один против 
всех». 16.40�М/с «Фиксики». 18.00�«Видимое невидимое». 18.15�М/с «Фиксики». 19.25�М/с «Клуб Винкс». 
20.20�М/с «Томас и его друзья». 20.45�М/с «литтл Чармерс». 21.10�М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 
21.35�М/с «дружба - это чудо». 22.20�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Щенячий 
патруль». 23.30�М/с «Бернард». 00.20�М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.40�«180». 
00.45�М/с «пузыри. улётные приключения». 02.10�«Навигатор. апгрейд. дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 
02.45�М/с «смурфики». 03.35�М/с «путешествия Жюля Верна». 04.50�М/с «Рыцарь Майк». 06.05�М/с «летающие 
звери». 06.20�М/с «Черепашка лулу».

В сВоБодНый Час

Турист
�сТс��10:05

Поиск без опасности 
 Бойцы поискового отряда «Сат-
ка. Поиск» приняли участие в об-
учающем семинаре «Безопасность 
проведения поисковых работ», ор-
ганизованном Центром поискового 
движения Челябинской области.

В ходе семинара поисковиков по-
знакомили с историей поискового дви-
жения России и Челябинской области. 
Рассказали о героях Великой Отече-
ственной войны и подвигах жителей 
Челябинской области.

— Было интересно узнать, что под-
виг Александра Матросова, закрывше-
го своим телом амбразуру вражеского 

дзота 27 февраля 1943 г., который всем 
приводится как пример ярчайшего 
героизма, одним из первых совершил 
челябинец Николай Данилович Со-
сновский, стрелок 312-го стрелково-
го полка, красноармеец, погибший 
24 сентября 1941 г., — рассказывает 
участник семинара, боец поискового 
отряда «Сатка. Поиск» Денис Мухаря-
мов. — Также интересна статистика, 
с которой нас ознакомили. Например, 
что 268 жителям Челябинской области 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Также участники семинара ознако-
мились с «Моральным кодексом поис-
ковика», который представляет собой 
свод морально-этических правил для 

участников Общероссийского обще-
ственного движения по увековечению 
памяти погибших защитников Отече-
ства «Поисковое движение России». 

Взрывотехник и сапер Евгений Ки-
риллов рассказал о технике безопас-
ности в ходе проведения поисковых ра-
бот, о том, что может ожидать на месте 
раскопок, чего необходимо опасаться, 
как распознать взрывчатые предметы. 
Также участникам рассказали об уго-
ловной ответственности за нарушение 
правил взрывобезопасности и хра-
нения найденных взрывчатых пред-
метов в ходе проведения поисковых 
мероприятий.

  Подготовила Ксения МАКСИМОВА

события
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ПерВЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10   Х/ф «Трын-трава».
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «смешарики. Новые 

приключения».
09.00  умницы и умники [12+].
09.45  слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15   смак [12+].
10.55  д/ф премьера. «сергей 

Никоненко. «Мне осталась 
одна забава...» К 75-летию 
актера [12+].

12.00  Новости с субтитрами.
12.10   «Идеальный ремонт».
13.15   «На 10 лет моложе» [16+].
14.00  д/ф «Теория заговора» [16+].
15.00  «Голос. дети».
17.00   «Кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

18.00  Вечерние новости 
с субтитрами.

18.15   «угадай мелодию» [12+].
18.50  «Без страховки» [16+].
21.00  Время.
21.20  «сегодня вечером» 

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

[16+].
23.55  Х/ф премьера. «Хорошее 

убийство» [18+].
01.50  Х/ф «Неуправляемый»  

[16+].
03.45  Модный приговор.
04.45  «Мужское / Женское» [16+].

роССия 1 

04.40  Х/ф «двое в пути».
06.15   «сельское утро».
06.45  «диалоги о животных».
07.40   Местное время. Вести-

Москва.
08.00  Вести.
08.10   Россия. Местное время [12+].
09.15   «правила движения» [12+].
10.10   «личное. людмила Чурсина» 

[12+].
11.00   Вести.
11.10   Местное время. Вести-

Москва.
11.20   Х/ф «свой-Чужой» [12+].
13.05  Х/ф «обучаю игре на гитаре» 

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

Москва.

14.30  Х/ф «обучаю игре на гитаре» 
[12+].

17.00   «один в один. Битва 
сезонов» [12+].

20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Ненавижу» [12+].
00.50  Х/ф «личный интерес» [12+].
02.55  Т/с «Марш Турецкого» [12+].

ТВ ЦенТр 

05.35  Марш-бросок [12+].
06.05  аБВГдейка.
06.30  Х/ф «сладкая женщина» 

[12+].
08.30  православная энциклопедия 

[6+].
09.00  Х/ф «приключения жёлтого 

чемоданчика».
10.15   Х/ф «Тайны бургундского 

двора» [6+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «Тайны бургундского 

двора» [6+].
12.40  Х/ф «дети понедельника» 

[16+].
14.30  события.
14.45  «Тайны нашего кино» [12+].
15.15   Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» [16+].
17.00   Х/ф «Три дороги» [12+].
21.00  «постскриптум» с алексеем 

пушковым.
22.10   «право знать!» [16+].
23.25  события.
23.40  «право голоса» [16+].
02.40  «ледниковый параграф». 

спецрепортаж [16+].
03.10   Т/с «Инспектор льюис» [12+].
04.40  д/ф «Василий ливанов. 

Я умею держать удар» [12+].

нТВ 

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

05.35  Т/с «Ржавчина» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.15   «Жилищная лотерея плюс» 

[0+].
08.45  Готовим с алексеем Зиминым 

[0+].
09.20  Кулинарный поединок [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая» [12+].
12.00  Квартирный вопрос [0+].
13.05  «Высоцкая Life» [12+].

14.00  «Зеркало для героя» 
с оксаной пушкиной  
[12+].

15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.05  следствие вели... [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00  Новые русские сенсации 

[16+].
21.00  Ты не поверишь! [16+].
22.00  Т/с «Морские дьяволы. 

смерч. судьбы» [16+].
23.55  Т/с «Ржавчина» [16+].
01.50  д/ф «Королёв. обратный 

отсчет» [12+].
02.50  дикий мир [0+].
03.00  Т/с «дознаватель» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Х/ф «Целуются зори».
11.15   д/ф «простой непростой 

сергей Никоненко».
12.00  д/ф «Кукрыниксы против 

Третьего рейха».
12.40  д/с «пряничный домик».
13.10   д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.40  «Танцы народов мира». 
Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца 
Башкортостана имени 
Ф. Гаскарова.

14.30  Х/ф «принцесса цирка».
17.00   Новости культуры 

с Владиславом Флярковским.
17.30   д/ф «Вепсский Завет».
18.20  д/ф «Эдуард Мане».
18.30  спектакль «Крутой 

маршрут».
20.50  д/ф «Марина Неёлова. 

Я всегда на сцене».
21.45  «Романтика романса».
22.50  «Белая студия».
23.30  Х/ф «артист».
01.15   легенды свинга.
01.55  д/ф «Вепсский Завет».
02.45  д/ф «стендаль».

СТС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.55  М/с «Фиксики» [0+].

07.55   М/с «Робокар поли и его 
друзья» [0+].

08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с «Три кота» [0+].
09.30  М/с «Фиксики» [0+].
10.00  премьера! «Руссо туристо» 

[16+].
11.00   премьера! «успеть 

за 24 часа» [16+].
12.00  М/ф «добрыня Никитич 

и Змей Горыныч»  
[0+].

13.20  М/ф «Монстры против 
пришельцев» [12+].

15.00  Т/с «Крыша мира» [16+].
17.00   М/ф «Эпик» [0+].
19.00  премьера! «Взвешенные 

люди» [16+].
21.00  Х/ф премьера! «Великий 

уравнитель» [16+].
23.30  Х/ф «Экипаж» [18+].
02.05  Х/ф «Железная хватка»  

[16+].
04.00  Х/ф «двойное наказание» 

[16+].

оТВ 

04.30  Х/ф «Там, где счастье 
для меня» [16+].

06.00  «день урФо» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.15   Х/ф «деловые люди»  

[12+].
08.45  «преображение» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  «Время новостей» [16+].
10.15   «Моя деревня» [12+].
11.00   «увильды. Клиника мозга» 

[12+].
11.15   «Наш сад» [12+].
11.35   «повтори» [16+].
14.05  д/ф «секретные файлы» 

[16+].
15.15   Т/с «Я все помню» [12+].
22.30  Х/ф «Знамение» [16+].
00.45  «Мужское здоровье» [16+].
00.55  Х/ф «убежище» [16+].
02.30  Х/ф «Молчун» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.25  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   Т/с «след» [16+].
11.00   Т/с «след» [16+].
11.55   Т/с «след» [16+].
12.40  Т/с «след» [16+].
13.30  Т/с «след» [16+].
14.20  Т/с «след» [16+].
15.05  Т/с «след» [16+].
16.00  Т/с «след» [16+].
16.50  Т/с «след» [16+].
17.40   Т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  Т/с «Кремень» [16+].
20.00  Т/с «Кремень» [16+].
21.00  Т/с «Кремень» [16+].
21.55  Т/с «Кремень» [16+].
22.55  Т/с «Кремень. 

оcвобождение» [16+].

23.55  Т/с «Кремень. 
оcвобождение» [16+].

01.00  Т/с «Кремень. 
оcвобождение» [16+].

02.00  Т/с «Кремень. 
оcвобождение» [16+].

03.00  Т/с «улицы разбитых 
фонарей» [16+].

04.05  Т/с «улицы разбитых 
фонарей» [16+].

05.05  Т/с «улицы разбитых 
фонарей» [16+].

06.05  Т/с «улицы разбитых 
фонарей» [16+].

07.05   Т/с «улицы разбитых 
фонарей» [16+].

08.05  Т/с «улицы разбитых 
фонарей» [16+].

МаТч ТВ 

07.00   профессиональный бокс. 
Николай потапов - с. Янг. 
а. Зубов - К. Беженару. 
прямая трансляция из сШа.

08.30  профессиональный бокс. 
Николай потапов - с. Янг. 
а. Зубов - К. Беженару. 
прямая трансляция из сШа.

10.00  Новости.
10.15   «спортивные прорывы» [12+].
10.45  «Топ-10 ненавистных 

футболистов» [12+].
11.40   Новости.
11.45   Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация. прямая 
трансляция.

13.05  Новости.
13.10   «Твои правила» [12+].
14.10   Новости.
14.15   «анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым [16+].
14.45  «дублер» [12+].
15.15   Новости.
15.20  Все на Матч!
15.55  Баскетбол. единая лига 

ВТБ. «Зенит» (санкт-
петербург) - «локомотив-
Кубань» (Краснодар). прямая 
трансляция.

18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.45  Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«локомотив» (Москва) - 
ЦсКа. прямая трансляция.

21.05  Новости.
21.15   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Зенит» (санкт-петербург) - 
«спартак» (Москва). прямая 
трансляция.

23.30  «после футбола» с Георгием 
Черданцевым.

01.00  Все на Матч!
01.30  смешанные единоборства. 

Bellator. прямая трансляция 
из Италии.

03.30  Тяжелая атлетика. Чемпионат 
европы. Трансляция из 
Норвегии.

05.00  смешанные единоборства. 
UFC. прямая трансляция 
из сШа.

СУббоТа, 16 аПреля

карУСель 

07.00�М/с «Врумиз». 09.05�«пляс-класс». 09.10�М/с «Моланг». 10.00�«Горячая десяточка». 10.30�М/с «Ми-Ми-
Мишки». 11.30�«Воображариум». 12.00�М/с «соник Бум». 13.30�«Битва фамилий». 14.00�М/с «соник Бум». 
15.10�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 16.00�М/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 17.20�М/с «Котики, 
вперёд!». 17.40�М/с «Колобанга. Только для пользователей интернета». 18.15�М/с «Зиг и Шарко». 
19.00�М/ф «Барби и команда шпионов». 20.15�М/с «смешарики». 21.40�М/с «Гуппи и пузырики». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «Маша и Медведь». 23.40�М/с «Новаторы». 00.30�М/с «смурфики». 01.40�«Идём 
в кино». 02.10�М/ф «Мария Мирабела». 03.20�Т/с «Гвен джонс - ученица Мерлина». 04.30�М/с «сорванцы». 
05.20�М/с «Тайны страны эльфов».

В сВоБодНый Час

Долгожданное 
золото
 Саткинская юношеская коман-
да по баскетболу стала чемпионом 
Челябинской области. 29 марта 
наши мальчишки уверенно обыгра-
ли соперников и завоевали золото 
в финале регионального этапа Все-
российского турнира школьной ба-
скетбольной лиги «Локобаскет».

Для самих баскетболистов и их 
тренера Григория Лесова победа ока-
залась неожиданной. Выйдя в полуфи-
нал по результатам игр среди команд 
горнозаводской зоны, саткинцы мечта-

ли хотя бы попасть в тройку лидеров. 
Сильно волновались, так как уже мно-
го лет не выезжали на статусные сорев-
нования. Однако результат превзошел 
все ожидания.

— То, что мы наверняка займем вто-
рое место, было ясно еще до предвари-
тельных игр, — рассказывает Григорий 
Лесов. — Наблюдая на разминке за ко-
мандой из Каслей, которые, согласно 
жеребьевке, стали нашими первыми 
соперниками, понял: саткинцы объек-
тивно сильнее. Непонятно, как Касли 
попали в финал (команда была плохо 
сыграна), но нам это оказалось только 
на руку: мы легко их обыграли.

Легко — это со счетом 94:29 в поль-
зу саткинцев. Убедительная победа, 

которой удалось добиться благодаря 
всем участникам нашей команды! Ни-
кто из ребят не засиживался на ска-
мейке запасных: каждая из двух пяте-
рок баскетболистов отыграла равное 
количество времени, поэтому уставать 
наши спортивные герои не успевали 
и результативно забрасывали корзи-
ну соперников мощными бросками. 
Били дружно, словно тренируясь перед 
встречей с самым сильным соперни-
ком: в финале им предстояла встреча 
с титулованной командой из Карта-
лов, до этого обыгравшей челябинцев 
и магнитогорцев. Настраивались 
на второе место турнира, довольные 
и этим результатом, но в душе всё же 
мечтали о золоте. В итоге его и заво-

сПорт
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ПерВЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10   Х/ф «Хроники Нарнии: 

покоритель Зари» [12+].
08.10   служу отчизне!
08.45  М/с «смешарики. пин-код».
08.55  «Здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15   «Непутевые заметки» 

с дмитрием Крыловым [12+].
10.35  «пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   д/ф «открытие Китая».
12.45  «Гости по воскресеньям».
13.40  Т/с «обнимая небо» [16+].
16.50  праздничный концерт к дню 

космонавтики.
18.45  «Клуб Веселых 

и Находчивых». Высшая лига 
[16+].

21.00  Воскресное «Время».
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.40  д/ф премьера. «Кронштадт 

1921» [16+].
00.40  Х/ф «Хищники» [18+].
02.40  Х/ф «просто Райт» [16+].

роССия 1 

05.00  Х/ф «Без срока давности».
07.00   Мультутро.
07.30   «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама евгения 

петросяна».
08.50  «утренняя почта».
09.30  «сто к одному».
10.20  Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00   Вести.
11.10   Х/ф «Тили-тили тесто» [12+].
14.00  Вести.
14.20  Х/ф «Тили-тили тесто» [12+].
15.20  «пародии! пародии! 

пародии!» [16+].
17.30   «Танцы со Звёздами».
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром соловьёвым» 
[12+].

00.30  Т/с «по горячим следам» 
[12+].

02.30  д/ф «убить пол пота» [16+].

03.25  «смехопанорама евгения 
петросяна».

03.55  «Комната смеха».

ТВ ЦенТр 

05.40  Х/ф «евдокия».
07.40   «Фактор жизни» [12+].
08.10   Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... отец невесты» 
[12+].

10.05  д/ф «александр панкратов-
Чёрный. Мужчина без 
комплексов» [12+].

10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.45   петровка, 38 [16+].
11.55   Х/ф «сумка инкассатора» 

[12+].
13.50  «смех с доставкой на дом» 

[12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  Т/с «Каменская» [16+].
17.05   Х/ф «погоня за тремя 

зайцами» [12+].
20.35  Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» [12+].
00.50  Х/ф «приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона».
04.10   д/ф «Кумиры. Назад в сссР» 

[12+].
05.30  «Тайны нашего кино» [12+].

нТВ 

05.00  Т/с «Ржавчина» [16+].
06.55  «Центральное телевидение» 

[16+].
08.00  сегодня.
08.15   «Русское лото плюс» [0+].
08.50  Их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  первая передача [16+].
11.05   Чудо техники [12+].
12.00  дачный ответ [0+].
13.05  «НашпотребНадзор» [16+].
14.10   поедем, поедим! [0+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.05  следствие вели... [16+].

19.00  акценты недели.
20.00  Х/ф «Не бойся, я с тобой! 

1919» [12+].
22.15   Т/с «Морские дьяволы. 

смерч. судьбы» [16+].
23.55  Я худею [16+].
01.00  Т/с «Ржавчина» [16+].
02.55  дикий мир [0+].
03.05  Т/с «дознаватель» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «поцелуй».
11.40   «легенды мирового кино».
12.10   «Россия, любовь моя!»
12.40  «Гении и злодеи».
13.10   д/с «первозданная природа 

Бразилии».
14.05  «Что делать?»
14.50  д/ф «абулькасим Фирдоуси».
15.00  Концерт Национального 

академического оркестра 
народных инструментов 
России имени Н.п. осипова.

16.15   д/с «пешком...»
16.45  «Искатели».
17.35   Творческий вечер Гарри 

Бардина.
18.40  «Начало прекрасной эпохи».
18.55  Х/ф «легкая жизнь».
20.25  Х/ф «Брак по-итальянски».
22.10   «Ближний круг Владимира 

Хотиненко».
23.05  Национальная театральная 

премия «Золотая 
маска-2016». Церемония 
награждения лауреатов.

01.40  М/ф Мультфильмы 
для взрослых.

01.55  д/с «первозданная природа 
Бразилии».

02.50  д/ф «сирано де Бержерак».

СТС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.25  М/с «смешарики» [0+].
06.35  М/ф «добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» [0+].
07.55   М/с «Робокар поли и его 

друзья» [0+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с «Три кота» [0+].
09.30  М/с «Фиксики» [0+].
10.00  М/ф «Монстры против 

пришельцев» [12+].
11.40   М/ф «Эпик» [0+].

13.30  Х/ф «Великий уравнитель» 
[16+].

16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона луны»  
[16+].

19.30  Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» [16+].

21.30  Х/ф «Терминатор. да придёт 
спаситель» [16+].

23.35  Х/ф «авиатор» [12+].
02.50  Т/с «Выжить после» [16+].
04.50  Т/с «90210: Новое поколение» 

[16+].
05.40  Музыка на сТс [16+].

оТВ 

05.15   д/ф «Будущее» [16+].
06.00  Х/ф «Небо зовет» [12+].
07.15   Х/ф «Ключи от неба» [12+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «Итоги. Время новостей» 

[16+].
09.30  «происшествия недели» 

[16+].
09.45  «Весь спорт» [12+].
10.00  «полиция Южного урала» 

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

[12+].
10.30  Т/с «Черта» [16+].
14.10   д/ф «Моя родословная» 

[16+].
15.00  «достояние республики» 

[16+].
17.30   Т/с «Шанс» [12+].
21.25  «автолига» [12+].
21.45  «происшествия недели» 

[16+].
22.00  «Итоги. Время новостей» 

[16+].
22.30  Х/ф «предчувствие» [16+].
00.15   Х/ф «Знамение» [16+].
02.25  Х/ф «Райский уголок» [16+].

ПяТЫЙ канал 

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

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «сверстницы» [12+].
12.45  Х/ф «дело было в пенькове» 

[12+].
14.45  Х/ф «Разные судьбы» [12+].
17.00   «Место происшествия. 

о главном».
18.00  Главное.

19.55  Т/с «убойная сила» [16+].
20.55  Т/с «убойная сила» [16+].
21.55  Т/с «убойная сила» [16+].
22.55  Т/с «убойная сила» [16+].
23.55  Т/с «убойная сила» [16+].
00.55  Т/с «убойная сила» [16+].
01.55  д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].
04.00  профилактика на канале 

с 2.00 до 5.00.

МаТч ТВ 

07.00   Водное поло. «синтез» 
(Россия) - «Брешия» 
(Италия). Кубок европы. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Казани.

08.15   д/с «Вся правда про...»  
[12+].

08.30  Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Трансляция 
из сШа.

10.40  Новости.
10.45  Формула-1. Гран-при Китая. 

прямая трансляция.
13.10   Новости.
13.15   «правила боя» [16+].
13.35  «Твои правила» [12+].
14.35  д/с «Рожденные побеждать» 

[16+].
15.35  Новости.
15.40  Все на Матч!
16.15   Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - ЦсКа. 
КХл. «Кубок Гагарина». 
прямая трансляция.

19.00  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«динамо» (Москва) -  
«Крылья советов» (самара). 
прямая трансляция.

21.05  Новости.
21.15   Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу. «Кубань» 
(Краснодар) - «Ростов» 
(Ростов-на-дону). прямая 
трансляция.

23.25  Футбол. «Барселона» - 
«Валенсия». Чемпионат 
Испании. прямая  
трансляция.

01.30  Все на Матч!
02.15   Волейбол. лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал.

04.15   Баскетбол. евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Финал.

06.15   Формула-1. Гран-при Китая.

ВоСкреСенье, 17 аПреля

карУСель 

07.00�М/с «Марин и его друзья. подводные истории». 09.05�«пляс-класс». 09.10�М/с «Моланг». 10.00�«Всё, 
что вы хотели знать, но боялись спросить». 10.30�М/с «свинка пеппа». 11.30�«Школа аркадия паровозова». 
12.00�М/с «Томас и его друзья». 13.30�«секреты маленького шефа». 14.00�М/с «свинка пеппа». 14.30�М/ф «Барби 
и дракон». 15.55�М/с «Зиг и Шарко». 16.45�М/с «Барбоскины». 18.40�М/с «смешарики. пин-код». 20.15�М/с «Тим 
и Тома». 21.40�М/с «Гуппи и пузырики». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маша и Медведь». 
23.40�М/с «Новаторы». 00.30�М/с «смурфики». 01.40�«Навигатор. апгрейд» [12+]. 02.10�М/ф «Конёк-Горбунок». 
03.20�Т/с «Гвен джонс - ученица Мерлина». 04.30�М/с «сорванцы». 05.20�М/с «Тайны страны эльфов».

В сВоБодНый Час

евали, но с трудом: в отличие от по-
луфинальной игры борьба за первое 
место стала настоящей. Три первых 
тайма претенденты на золото рубились 
не на шутку. Саткинцы шли с неболь-
шим опережением в 7–10 очков. Играли 
раскованно, слаженно, делали много 
результативных трехочковых бросков. 
А вот соперники, видя, что победа 
ускользает от них, волновались и часто 
ошибались, фолили. Каждый штраф-
ной саткинцы реализовали. В заверша-
ющем четвертом тайме наши земляки 
уверенно вырвались вперед и победи-
ли со счетом 73:47, впервые за много лет 
став чемпионами Челябинской обла-
сти. Кроме того, по решению областной 
федерации баскетбола и организаторов 

соревнований самым ценным игроком 
(MVP) турнира признан саткинский 
спортсмен Павел Усов. Ему вручен со-
ответствующий диплом и ценный по-
дарок — именные часы «Локобаскета».

Теперь юношескую команду Сат-
ки ожидает поездка в Астрахань, где 
состоится финал всероссийского тур-
нира. Он начнется 2 мая и продлится 
неделю. Соперниками нашей команды 
станут сильнейшие сборные страны. 
А сразу после возвращения ребят домой 
12 мая во Дворце спорта «Магнезит» 
стартует традиционный международ-
ный турнир по баскетболу, посвящен-
ный памяти Андрея Кардапольцева.

  Елена НИКИТИНА

Не ПроПустите!

легкая�жизнь

к/ст�им.�м.�горького,�1964�г.
режиссер: Вениамин дорман
В�ролях: Юрий Яковлев, Фаина Раневская, Надежда Румян-
цева, Нелли Мышкова, Всеволод сафонов, Вера Марецкая, 
Ростислав плятт, людмила Гнилова, Георгий Тусузов
Комедия. Окончив химический институт, Бочкин решил не зани-
маться наукой, он устроился в Москве заведующим химчисткой. 
Беря частные заказы, герой очень быстро разбогател…

�Культура��18:55
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аКТуальНо

 ПСО создано на базе терапевтиче-
ского отделения Саткинской централь-
ной районной больницы. Расположи-
лось оно на втором этаже терапии, 
заняв оба крыла здания. В отделении 
по 18 коек каждого профиля, в том чис-
ле по 4 в палатах интенсивной терапии. 
К работе привлечены 4 врача-кардиоло-
га, 5 неврологов, врач функциональной 
диагностики, инструктор ЛФК.

Приобретено 20 единиц современ-
ного оборудования для диагностики 
и мониторинга, оказания первой помо-
щи, реабилитации, в их числе аппарат 
для искусственной вентиляции легких, 
УЗИ, холтер. К открытию ПСО проведен 
капитальный ремонт кровли в терапии. 
В помещениях сделан косметический 
ремонт, заменена сантехника, смонти-
рована кислородная разводка и систе-
ма экстренного вызова медперсонала. 
В палатах появилась новая мебель, 
многофункциональные кровати. На эти 
цели из областного бюджета было выде-
лено 25,7 млн руб. 

На официальном открытии при-
сутствовал губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский. Он лично 
оценил проведенный ремонт и новое 
оборудование. «Основной упор в медици-
не должен быть сделан на доступность 
и расширение первичной медицинской 
помощи, — подчеркнул губернатор. — 
Несмотря на все сложности, мы будем 
заниматься дальнейшим развитием си-
стемы здравоохранения в Челябинской 
области. Считаю это очень важным 
направлением».

Как отметила главный врач цен-
тральной районной больницы Ираида 
Крохина, необходимость в новом от-
делении была очень большой. До этого 
пациентов неврологического, а порой 
и кардиологического профилей при-
ходилось экстренно транспортировать 

в Златоуст через Уреньгу по загружен-
ной фурами трассе. Зачастую дорога 
заканчивалась летальным исходом. 
Теперь появилась возможность оказы-
вать необходимую реанимационную 
помощь непосредственно в Сатке. Это 
позволит снизить уровень смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний.

Значимость события подчеркива-
ют и специалисты ПСО. Больных с ин-
фарктами и другими заболеваниями 
сердца в Сатке принимали и при от-
сутствии кардиологического профи-
ля. Отправлять их в Златоуст или Че-
лябинск было слишком опасно. А вот 
пациентов с инфарктами головного 
мозга (инсультами) принять не могли 
при всем желании — оборудования 
не было. Теперь врачи получили воз-

можность оказывать помощь на более 
высоком уровне. 

— Человеку с инсультом необходи-
мо начать оказывать специализирован-
ную помощь в течение первых четырех 
часов, — говорит старшая медицинская 
сестра неврологического профиля Анна 
Чембилеева. — Перед этим важно уточ-
нить диагноз, понять, произошло сдав-
ливание сосудов или их разрыв с кро-
воизлиянием в мозг. Действия врачей 
в этих случаях должны быть разными. 
На проведение обследования и взятие 
анализов нужно около 20 минут. Еще 
30–40 минут требуется, чтобы полу-
чить все результаты. Кроме того, далеко 
не всегда скорую вызывают вовремя, 
особенно если в критический момент 
рядом с пострадавшим никого нет. При-

нимая экстренных больных в Сатке, мы 
в большинстве случаев располагаем не-
обходимым временем.

Помимо первичной помощи боль-
ные в ПСО проходят реабилитацию. 
Это особенно важно для пациентов не-
врологического профиля, страдающих 
после инсультов нарушениями в работе 
опорно-двигательного аппарата. Для 
них приобретен ряд тренажеров, рабо-
тает специально обученный сотрудник.

Единственное, что наши специ-
алисты не успели оценить в полной 
мере, — количество коек. За март кар-
диология приняла более 60 пациен-
тов. Мест хватило всем нуждающимся, 
но делать выводы пока рано. По словам 
заведующего кардиологическим про-
филем Илдара Шигапова, в условиях 
нашего климата предсказать количе-
ство пациентов сложно. Временами от-
деление будет пустовать, а временами, 
напротив, переполняться. Ведь стоит 
перемениться погоде, атмосферному 
давлению, как у сердечников усилива-
ются боли, случаются кризы. В невро-
логии поток не такой большой. За март 
принято 24 пациента. Но курс лечения 
длительный, 17–18 дней. 

Первичное сосудистое отделение 
еще только начало свою работу. Выводы 
о том, насколько отразится его откры-
тие на уровне смертности от инфарктов 
и инсультов, рано. Но то, что саткинцы 
получили драгоценное время, так необ-
ходимое в критических ситуациях боль-
ным сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, несомненно. Первичная помощь 
стала более доступной и для жителей 
некоторых ближайших муниципалите-
тов. Так, не имеющему своего ПСО Ка-
тав-Ивановску удобнее транспортиро-
вать экстренных больных к нам.

  Елена МИХАЙЛОВА

Время для жизни
О необходимости открытия в Сатке первичного сосудистого отделения (ПСО) говорили несколько лет.  
И вот наконец оно заработало на полную мощность. Пациентов начали принимать с 1 февраля. 
Официальное же открытие состоялось в марте.

30 марта в детском доме Бакала состоялся I фестиваль творчества «Я радость нахожу в друзьях».  
В нем приняли участие более 50 мальчишек и девчонок — воспитанников детского дома, а также учащиеся 
техникума, школ № 9 и 12 Бакала.

 В течение двух часов ребята пели, 
танцевали, играли на музыкальных ин-
струментах, демонстрировали свой ак-
терский талант. Инициатором фестива-
ля выступил коллектив детского дома. 

— Главной целью творческих со-
стязаний была социализация наших 
воспитанников. Хочется, чтобы со вре-
менем граница между ними и детьми, 
воспитывающимися в семьях, стерлась, 
чтобы они дружили, общались. А город-
ских детей мы познакомили с жизнью 
нашего детского дома. Оказалось, мно-
гие имели неправильное представле-
ние о ней, — рассказывает педагог-ор-
ганизатор детского дома Бакала Оксана 
Рухматуллина. — И у нас всё получи-
лось. Ребята искренне радовались успе-
ху друг друга, поздравляли своих новых 
друзей с победой. Название фестиваля 
оправдало себя.

— Было приятно видеть радость в гла-
зах детей. Опасения, что наше приглаше-
ние останется без внимания, оказались 
напрасными. За это хочется сказать 
большое спасибо руководителям всех уч-
реждений Бакала, — вступает в разговор 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе детского дома Бакала Венера 
Шафикова. — И зрители, и участники 
остались довольны, поэтому планируем 
сделать фестиваль традиционным, рас-
ширить его границы, пригласив к уча-
стию саткинских школьников.

Награждение победителей состоя-
лось в пяти номинациях. Лучшим вока-
листом признан Ярослав Рудиков (школа 
№ 9), он же по решению зрителей стал 
абсолютным победителем фестиваля. 
В номинации «Хореография» победил 
Никита Кондрашов (студент техникума). 
Лучшими инструментальными испол-

нителями стала группа «Элегия» школы 
№ 9. А ребятам из детского дома не было 
равных в номинациях «Оригинальный 
жанр» и «Прикладное искусство». Призы, 
грамоты и памятные подарки были вру-
чены в этот день каждому участнику.

— Все творческие номера, представ-
ленные на фестивале, были замечатель-
ными, разными по жанру. Мы познако-
мили гостей детского дома с работой 
мультстудии «Смайл» (руководитель 
Екатерина Пантелеева). Между номи-
нациями были показаны два коротких 
мультфильма, созданных детьми, — 
«Позитиф-ф-чик» и «Весна», — продол-
жает Венера Абдразаковна. — Кроме 
создания мультфильмов наши воспи-
танники пробуют свои силы и в съемке 
видеофильмов, клипов. За несколько 
дней до фестиваля мы организовали 
ребятам встречу с руководителем твор-

ческого объединения SaPsAn Артемом 
Зигануровым, на которой также присут-
ствовали ученики школы № 9 и 12. Ре-
бята продемонстрировали Артему свою 
работу. А потом в течение 3 часов под 
руководством наставника сняли еще 
один клип на стихи «Наша Таня громко 
плачет». Этот небольшой отрезок време-
ни позволил ребятам понять, что такое 
съемочный процесс. Они участвовали 
в кастинге, гримировались, подбирали 
костюмы, ставили танцы. У нас даже 
хлопушка была! Сотрудничество с дру-
гими учреждениями образования мы 
будем продолжать и развивать. Так, осе-
нью этого года планируем пригласить 
к себе другие детские дома горнозавод-
ской зоны и провести КВН, посвящен-
ный Году российского кино.

  Ксения МАКСИМОВА

Встреча с новыми друзьями
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МолодеЖНаЯ пеРспеКТИВа

«Профессия врача — это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов. 
Не всякий способен на это». С этими словами писателя Антона Павловича Чехова полностью согласен студент 
третьего курса медицинского колледжа Сатки Александр Волков, удостоенный стипендии Законодательного 

Собрания Челябинской области за отличную учебу и активную жизненную позицию.

осознанный�ВыБор
Связать свою жизнь с медициной 

Александр решил после окончания 
восьмого класса.

— Что повлияло на мое решение? 
Трудно сказать. Просто почувствовал, 
что это мое. Врачи — это особые люди, 
со своим складом мышления. Их работа 
не обычна, как, например, у офисных 
служащих, где, на мой взгляд, всё до-
статочно однообразно. Здесь всё время 
что-то новое, постоянно мыслитель-
ный процесс в голове. И еще это воз-
можность приносить огромную пользу 
людям. Я осознавал, что врач — ответ-
ственная профессия, что ей нужно мно-
го и долго учиться. Но трудности меня 
никогда не пугали. Наоборот, чем труд-
нее путь к цели, тем он интереснее. 
На тот момент меня поддержал только 
дядя Дмитрий Сущев, врач по образо-
ванию. Родители не очень радовались 
моему решению, не хотели отпускать 
меня от родного очага в чужой город. 
Я приехал из Катав-Ивановска. Но взве-
сив все за и против, остался при своем 
мнении и сумел убедить в правильно-
сти своего решения и маму, и папу. Ос-
новной аргумент был — практическая 
польза. Это же здорово, когда в семье 
есть свой доктор, который может по-
мочь дельным советом, оказать меди-
цинскую помощь, — улыбается моло-
дой человек. — Сегодня убеждаюсь, что 
сделал правильный выбор. Готовлюсь 
к сдаче ЕГЭ. Если справлюсь, то уже 
в этом году планирую поступать в ме-
дакадемию Челябинска или Уфы. Нет — 
продолжу обучение в колледже и после 
окончания четвертого курса попробую 
свои силы еще раз. Хочу стать либо кар-
диологом, либо неврологом. Эти на-
правления для меня представляют наи-
больший интерес.

учеБа�—�Труд
Учеба занимает большую часть вре-

мени Александра Волкова. Весь день 
расписан буквально по минутам.

— Все студенты знают, что на лекци-
ях преподаватели выдают лишь часть 
того, что нужно знать по какой-то кон-
кретной теме. Поэтому помимо кон-
спектов и учебников читаю научные 
публикации, размещенные в интер-
нете. И свободного времени остается, 
конечно, совсем мало. Но я был готов 
к этому. И сейчас понимаю, что учить-
ся придется даже после окончания 
вуза. Работа врача — это постоянное 
самосовершенствование и ежедневная 
работа над собой как над профессиона-
лом. Поэтому советовал бы поступать 
в медколледж или вуз только тем, кто 
по-настоящему заинтересован в самой 
профессии, а не в ее престиже или полу-
чении диплома, — говорит Александр 
Волков.

— А доволен ли ты качеством обуче-
ния, который есть на сегодняшний день 
в колледже? — интересуюсь я.

— Да. За плечами наших педаго-
гов огромный опыт. Поэтому теория 
всегда подкрепляется конкретными 
случаями, с которыми они сталкива-
лись на практике. Мы обсуждаем и раз-
бираем их. Мне только кажется, что 

они слегка лояльно к нам относятся. 
Будущим медработникам нельзя по-
такать, ведь им придется иметь дело 
с человеческими жизнями. Кроме того, 
я не одобряю получение образования 
на коммерческой основе. Образование 
должно быть доступным, будь то обу-
чение в средних специальных или выс-
ших учебных заведениях.

научная�и�оБщесТВенная�
деяТельносТь
При том что врач в настоящее вре-

мя — востребованная специальность, 
среди студентов-медиков тоже суще-
ствует большая конкуренция.

— В колледже нас готовят так, что-
бы мы могли конкурировать не толь-
ко в профессиональных качествах. 
Для врача важны уровень квалифика-
ции и наличие ученых степеней. По-
этому студенты задействованы в на-
учно-практической деятельности. Так, 
в прошлом году я исследовал влияние 
глутамата натрия на здоровье чело-
века, — рассказывает Алексей. — Эта 
добавка содержится в чипсах, сухари-
ках, многих субпродуктах и вызывает 
ожирение, заболевания желудочно-
кишечного тракта, а также нарушение 
психики у детей. Сначала выступал 
с докладом на конференции, которая 
ежегодно проводится в стенах коллед-
жа, а затем — на научно-практической 
конференции ЮУрГУ, где занял второе 

место. В этом году сделал паузу. Но в бу-
дущем обязательно продолжу научную 
деятельность. Она расширяет кругозор, 
позволяет совершать пусть маленькие, 
но открытия. Помимо НОУ в прошлом 
году принимал участие в очном туре 
областной олимпиады по дисциплине 
«Анатомия и физиология человека». 
Среди студентов, обучающихся в кол-
леджах региона по специальности «Се-
стринское дело», стал вторым.

— Александр, но ведь студенческая 
жизнь — это не только учеба? Чем зани-
маешься в редкие минуты свободного 
времени?

— Конечно, общественная жизнь 
в колледже тоже не стоит на месте. 
И я всегда с удовольствием принимаю 
участие в спортивных мероприятиях, 
зарницах. Смена деятельности — луч-
ший отдых. И всё же не причисляю себя 
к самым активным студентам. Когда по-
является время, люблю погулять по ули-
цам города со своей девушкой. Либо слу-
шаю музыку, смотрю фильмы, читаю 
(не учебник, конечно). Так, последнее 
произведение, которое прочел, — «Свет 
вечный», тем самым завершив трило-
гию польского писателя Анджея Сап-
ковского «Сага о Рейневане». Это цикл 
исторических книг с элементами фэн-
тези, повествующий о периоде гусит-
ских войн в Европе XV в. Главный герой 
Рейневан, выучившись на врача, пыта-
ется выяснить обстоятельства смерти 

брата. Это расследование втягивает его 
в политические интриги, связанные 
с революционным движением. Автору 
прекрасно удалось передать атмосферу 
Средневековья. По-настоящему веришь 
и в жестокие реалии войны, и в слож-
ную жизнь простого люда, и в общее 
настроение, нравы. А элементы ми-
стики ничуть не мешают восприятию. 
В то время люди верили в колдовство, 
поэтому оно замечательно вписывает-
ся в общую картину событий. Для меня 
главное, чтобы любое произведение, ко-
торое слушаю, смотрю, читаю, давало 
пищу для размышлений, анализа.

Врач�Будущего
Медицина и ее отрасли постоян-

но развиваются, появляются новые 
поддисциплины, поэтому, по мнению 
Александра, будущий врач — это спе-
циалист узкий.

— На мой взгляд, один человек не мо-
жет знать все нюансы каждой узкой 
специализации. Лучше быть лучшим 
в какой-то одной области, но в то же 
время знать и не забывать основные 
аспекты оказания общей медицинской 
помощи населению. Например, я через 
несколько лет вижу себя кардиологом 
или неврологом. Эти области одина-
ково мне интересны, но выбор сделать 
придется. Хотелось бы иметь больше 
профессионального опыта. Побывать 
на различных стажировках. Возможно, 
в Первичном сосудистом центре Сат-
ки, созданном в рамках клинической 
практики в отделении терапии. Для нас 
уже проводили там экскурсию. В новом 
центре смонтированы аппараты ИВЛ, 
работающие посредством централи-
зованной системы подачи кислорода. 
Есть прикроватные кардиомониторы 
с регистрацией электрокардиограммы, 
артериального давления, частоты сер-
дечных сокращений, частоты дыхания, 
а также передвижной УЗ-аппарат для 
исследования сердца и сосудов, при-
боры холтеровского мониторирования 
сердечного ритма, портативный и ста-
ционарный электрокардиографы и дру-
гое диагностическое оборудование. 
Главное, что теперь в отделении будут 
оказывать качественную неотложную 
реанимационную помощь жителям 
района. В частности, специалисты от-
деления смогут помочь пациентам 
с острым нарушением мозгового и сер-
дечного кровообращения. Таким об-
разом, отпадет необходимость в транс-
портировке больных в Челябинск или 
Златоуст. Хочется со временем создать 
свою клиентскую базу, то есть пациен-
тов, которые тебя знают. Чтобы мое имя 
для пациентов было не пустым звуком, 
а надеждой, чтобы они стремились по-
пасть именно ко мне как к высококва-
лифицированному специалисту. Хо-
тел бы достичь результатов в научной 
сфере — не для того чтобы на бейджи-
ке были три заветные буквы «к.м.н.», 
а в первую очередь для профессиональ-
ного развития. И пусть это сегодня 
всего лишь мечты, я знаю, что все они 
вполне осуществимы.

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Профессия души
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Гражданскую войну 1918–1922 гг. нередко называют смутой или даже великой русской смутой XX в. — 
по аналогии с катастрофой, поразившей Московское царство тремя столетиями ранее. И это не литературная 

метафора. На территории бывшей Российской империи шла война всех против всех: «белых» и «красных» армий, 
вооруженных формирований возникших в результате распада империи новых государств, «зеленых» и «черных» 

отрядов и просто бандитских шаек без какой-либо политической ориентации.

на�руинах�имПерии�
Сходство со Смутой XVII в. состо-

ит еще и в том, что последствия Граж-
данской войны были чудовищными. 
К 1921 г. страна лежала в руинах. Исто-
рики до сих пор не могут точно под-
считать потери человеческих жизней, 
но согласны с тем, что в боях, а так-
же от голода, болезней и террора по-
гибли от 8 до 13 млн человек. В 1921 г. 
в России насчитывалось, по одним 
данным, 4,5 млн, по другим — 7 млн 
беспризорников. Сельское хозяйство 
упало на 40%, а промышленное про-
изводство — то ли на 80, то ли на 95% 
по сравнению с уровнем 1913 г. Из Рос-
сии эмигрировали 2 млн человек, глав-
ным образом, принадлежащих к так 
называемому образованному классу. 
Упала общественная мораль. «Великие 
потрясения не проходят без поражения 
морального облика народа, — писал ге-
нерал Деникин. — Русская Смута, наря-
ду с примерами высокого самопожерт-
вования, всколыхнула еще в большей 
степени всю грязную накипь, все низ-
менные стороны, таившиеся в глубинах 
человеческой души».

В СССР причины Гражданской вой-
ны видели в столкновении противо-
положных интересов больших соци-
альных групп и классов. Говорилось, 
что, действуя в интересах трудящихся 
масс — промышленного пролетариата 
и беднейшего крестьянства, — больше-
вики стремились утвердить в России 
свою власть и превратить ее в базу ми-
ровой социалистической революции. 
Для этого требовалось подавить сопро-
тивление бывших «эксплуататорских 
классов», стремившихся сохранить 
привилегированное положение. При 
этом умалчивалось, что сами трудя-
щиеся массы далеко не всегда и не пол-
ностью поддерживали большевиков. 
В тылу «красных» регулярно вспыхива-
ли восстания крестьян, сопротивляв-
шихся насильственным реквизициям 
продовольствия, продразверстке, по-
литике твердых цен и государственной 
монополии на торговлю хлебом. При-
ходилось подавлять выступления про-
летариата, недовольного тем, что новая 
власть сразу же отказалась от своего 
обещания передать заводы рабочим 
и превратила профсоюзы в «приводной 
ремень партии». Неслучайно восстав-
шие против советской власти ижевско-
воткинские рабочие сформировали 
одну из самых боеспособных дивизий 
армии Колчака.

Вопреки широко распространенным 
представлениям, «белые» армии во-
евали вовсе не за восстановление того, 
что именовали «старым порядком», 
то есть самодержавной монархии и по-
мещичьего землевладения. Основны-
ми лозунгами «белого» движения были 
требование созыва Учредительного 
Собрания, защита прав собственно-
сти граждан, восстановление русской 
армии на началах подлинной военной 
дисциплины и воссоздание единой и не-
делимой России. Убежденных монар-
хистов в рядах «белых» было немного. 

Кроме того, монархическая доктрина 
предполагала, что династия Романовых 
потеряла право на престол, поскольку 
император Николай II отрекся от трона, 
а его брат, которому он передал корону, 
отказался от нее. А потому восстанов-
ление монархии в России в случае по-
ражения большевиков было невозмож-
но без весьма сложной и политически, 
и юридически процедуры выбора новой 
династии или же восстановления в этой 
роли семьи Романовых. 

кому�Война,�а�кому…
Сегодня историки в большинстве 

своем видят истоки Гражданской вой-
ны в столкновении экономических 
и политических интересов различ-
ных социальных групп. Но всё чаще 
внимание обращают на то, что лозунг 
большевиков: «Превратим войну им-
периалистическую в войну граждан-
скую» — был не революционной рито-
рикой, но отражал одну из их ключевых 
стратегических установок. В этом есть 
своя логика. В условиях гражданской 
войны гораздо легче оправдать и реа-

лизовать программу ликвидации «экс-
плуататорских классов», в том числе 
физического уничтожения их членов, 
расправиться с политическими против-
никами, установить в стране жесткую 
идеологическую диктатуру и превра-
тить Россию в базу мировой револю-
ции. Верхушка РКП(б) понимала, что 
в мирных условиях, ориентируясь 
на ненасильственные методы и сред-
ства борьбы, она может легко потерять 
власть. Кроме того, гражданская война 
и красный террор создали благоприят-
ные условия для формирования мощно-
го и беспощадного аппарата насилия, 
готового и способного осуществлять 
массовые репрессии, вплоть до уничто-
жения целых социальных слоев. Поэто-
му предположение о том, что большеви-
ки в 1918 г. сознательно провоцировали 
гражданскую войну, выглядит вполне 
реалистичным.

И, наконец, предметом истори-
ческих дискуссий до сих пор являет-
ся вопрос о том, почему большевики 
одержали победу. Прежде всего ново-
му режиму удалось создать вооружен-

ные силы численностью 5 млн человек 
и привлечь в них около 75 тыс. офице-
ров бывшей императорской армии, со-
ставивших основу командного состава 
«красных». Семьи многих офицеров 
были взяты в заложники, что гаран-
тировало лояльность к новой власти. 
Хотя дезертирство из Красной армии 
носило массовый характер, она имела 
в среднем 8–10-кратное превосходство 
над вооруженными силами «белых». 
Население территорий, контролируе-
мых противниками большевиков, глав-
ным образом, на юге страны и в Сиби-
ри, было намного меньше, чем районов, 
находившихся под властью «красных». 
При этом высокомотивированные 
и стойкие добровольческие и казачьи 
соединения составляли в «белых» ар-
миях относительно небольшую часть, 
а мобилизованные в них крестьяне 
и выходцы из городских низов не горе-
ли желанием умирать за «белое» дело. 

ВоПросы�Без�оТВеТоВ�
Немалую роль в поражении «белых» 

сыграли политические факторы. Их ли-
деры не смогли договориться о коорди-
нации и сотрудничестве. В частности, 
в 1919 г., когда происходили решаю-
щие сражения, армии Колчака, насту-
павшие на центральную часть страны 
с востока, и Вооруженные силы юга Рос-
сии, находившиеся под командованием 
Деникина, действовали сами по себе, 
что серьезно ослабило их общий потен-
циал. Восстановление «единой и неде-
лимой России», провозглашенное одной 
из главных целей «белого» движения, 
автоматически противопоставило его 
элитам независимых государств, воз-
никших в 1917–1918 гг. в процессе рас-
пада империи. Наконец, лидеры «бе-
лых» повторили ошибку Временного 
правительства, переложив решение 
ключевых экономических и полити-
ческих проблем на Учредительное Со-
брание, созвать которое предполага-
лось после победы над большевиками. 
Юридически это было совершенно 
правильно: Учредительное Собрание, 
избранное населением России в ноябре 
1917 г., было единственным легитим-
ным органом власти в стране. Но мас-
сы крестьянского населения не полу-
чили ясного ответа на важнейший для 
них вопрос о собственности на землю. 
А украинцы и жители так называемых 
национальных окраин империи — 
на вопрос, признает ли антибольше-
вистская власть их независимость. Это 
помогло большевикам выиграть инфор-
мационную войну. Их пропагандисты 
вопреки фактам объявили всех своих 
противников сторонниками восстанов-
ления самодержавия, которое не имело 
серьезной поддержки не только в мас-
сах, но и в интеллектуальной и деловой 
элите России. Итог известен: победа 
большевиков в Гражданской войне от-
крыла новый этап в истории России 
длительностью в 70 лет и, не исключе-
но, определила ее судьбу в XXI в. 

  Юрий ФЕДОРОВ

Великая смута XX века
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Весной 1918 г. в Сатке зрело недовольство населения действиями советской власти. Бывшие 
фронтовики, офицеры при поддержке предпринимателей и купечества готовили вооруженное выступление 

против большевистских Советов. 

ПодгоТоВка�мяТежа
Еще в конце марта 1918 г. в Сатке поя-

вился левый эсер А. Шельвах с мандатом 
(документом, удостоверяющим полно-
мочия) Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета (ВЦИК). Тог-
да же большая часть членов саткинско-
го Совета во главе с его председателем 
С. Марининым находилась в Уфе по во-
просу национализации «Магнезита». 
Шельвах при попустительстве руковод-
ства Красной гвардии начал незаконно 
отбирать имущество у населения, при-
сваивал деньги, предназначенные для 
выплаты социальных пособий.

В.С. Гулину, который после национа-
лизации «Магнезита» возглавил прав-
ление завода, в Уфу пришла телеграмма 
от В.Г. Рогожникова, чтобы тот немед-
ленно вернулся в Сатку. Оказалось, что 
по приказу Шельваха у Рогожникова 
были отобраны все личные вещи вплоть 
до чайных ложек. По инициативе Гули-
на во ВЦИК послали телеграмму: состо-
ит ли Шельвах в Комитете? Оказалось, 
что его мандат был поддельным.

Но доверие к большевикам было 
подорвано. Люди стали открыто выра-
жать недовольство, созвали сход, на ко-
тором звучали призывы к свержению 

«комиссародержавия», народ осуждал 
беззаконные действия Совета. Сатка 
бурлила. И не только Сатка, бурлил 
Урал. Подготовка антибольшевист-
ского мятежа началась еще в феврале-
марте 1918 г. На Южном Урале создали 
Русский офицерский центр, членом 
которого стал уроженец Сатки подпо-
ручик А.С. Рычагов. 12–14 мая центр 
совместно с представителями чехо-
словацкого командования, английской 
и французской военных миссий выра-
ботали план вооруженного выступле-
ния против советской власти. 

В Сатке подготовкой мятежа руко-
водил «Союз фронтовиков». Оружие 
закупалось на деньги местных купцов 
и предпринимателей Алпатовых, Вах-
рушевых, Щепкиных и др.

мяТеж
В ночь с 18 на 19 июня 1918 г. в Сатке 

начался мятеж против советской вла-
сти. Члены «Союза фронтовиков» и дру-
гие повстанцы разбились на три отряда 
и начали обстрел здания Совета и штаба 
Красной гвардии, который размещался 
в доме торговца И.С. Алпатова (позднее 
в этом доме находился Дом пионеров, 
здание сгорело в августе 2008 г.). Осада 
продолжалась всю ночь, но сломить со-
противление красногвардейцев удалось 
не сразу. Тогда руководство восставших 
обратилось непосредственно к саткин-
цам с просьбой поддержать восстание 
и принять резолюцию о роспуске боль-
шевистского Совета. В итоге его члены 
были задержаны, заключены в арест-
ный дом, а позже расстреляны. Красно-
гвардейцы, оборонявшие штаб, сдались 
и были разоружены. Вся власть перешла 
к волостной управе. Начались репрессии 
против большевиков и их сторонников.

В 20-х числах июня в Сатку прибыли 
отряды восставших чехословацких ле-
гионеров. Они высадились из эшелона 
в Ветлуге, где саткинцы встречали их 
с иконами. Представители чехословац-
кого корпуса вели себя бесцеремонно. 
Содержание их слишком дорого обхо-
дилось населению. Даже члены «Со-
юза фронтовиков» рассуждали: «Теперь 

чехи сядут к нам на шею. Вот и взяли 
власть в свои руки, фронтовики!»

ПроизВодсТВенная�
каТасТрофа
В ноябре 1918 г. на Урале и в Сибири 

была установлена военная диктатура 
во главе с адмиралом А.В. Колчаком. 
Новые власти стали взимать высокие 
налоги, забирать скот. Началась массо-
вая мобилизация в армию. Так, из ра-
бочих СЧПЗ и «Магнезита» был соз-
дан 24-й Саткинский пехотный полк 
(в 1919 г. полк в составе Оренбургской 
армии участвовал в ожесточенных боях 
с красными войсками Туркестанской ар-
мии под командованием М.В. Фрунзе).

Стабильности, которую ожидало 
население, с установлением военной 
диктатуры не наступило. 1919 г. стал 
для «Магнезита» катастрофическим. 
Отсутствие кадров, разрушение хозяй-
ственных связей, остановка металлур-
гических предприятий — основных 
потребителей магнезитовой продук-
ции — всё это негативно сказалось 
на работе завода. По производствен-
ным показателям в 1919 г. «Магнезит» 
скатился до уровня 1902 г. Ситуация 
осложнялась еще и тем, что колчаков-
ские части, теснимые Красной армией, 
пытались вывезти с собой заводское 
оборудование. На СЧПЗ было вывезено 
в Томск ценное оборудование электро-
станции, кроме того, остановили до-
менные печи, сняли стрелочные пере-
воды на железнодорожной станции, 
угнали лошадей с конного двора. Ра-
бочие «Магнезита» спасли почти всё 
заводское оборудование. Но 2 июля, 
за несколько дней до вступления в Сат-
ку частей Красной армии, админи-
страция «Магнезита» полностью оста-
новила работу завода. Руководство, 
некоторые инженерно-технические ра-
ботники и служащие покинули Сатку 
вместе с войсками Колчака.

ВоссТаноВление�
соВеТской�ВласТи
Утром 11 июля 1919 г. в районе за-

вода «Магнезит» появились красно-

армейцы 226-го Карельского полка 
и кавалеристы Верхне-Уральского ка-
зачьего полка. Слышались пулеметные 
очереди. В заводском пруду разорва-
лось несколько артиллерийских сна-
рядов. Но в черте Саткинского селения 
боев не было. Любопытные саткинцы 
даже высыпали на улицы — узнать, что 
происходит.

Колчаковцы ушли в сторону Березо-
вого моста. А затем ожесточенные бои 
развернулись на подступах к узловой 
станции Бердяуш в районе Раскатно-
го Мыса и хутора Половинка. 12 июля, 
бросив сотни убитых и раненых солдат, 
колчаковцы отошли к Златоусту.

13 июля в Сатке состоялся митинг, 
на котором была принята резолюция: 
«Мы, рабочие и служащие Саткинского 
завода, в течение целого года испытав-
шие белогвардейский гнет и колчаков-
скую нагайку, теперь, с освобождением 
от этого кошмара, не можем скрыть сво-
его чувства радости и не принести бла-
годарность нашим освободителям — 
товарищам красноармейцам и вообще 
всем борцам за свободу». Власть Сове-
тов была восстановлена.

  Подготовила Оксана БЕЛЯЕВА

В дни борьбы мятежной

сПрАвкА

чехослоВаЦкий�корПус
Национальное добровольческое 
воинское соединение (стрелковый 
корпус), сформированное в составе 
российской армии осенью 1917 г. 
в основном из пленных чехов и сло-
ваков — бывших военнослужащих 
австро-венгерской армии, вырази-
вших желание участвовать в войне 
против Германии и австро-Венгрии. 
Весной-летом 1918 г. он оказался 
втянут в военные действия против со-
ветской власти. Мятеж Чехословац-
кого корпуса в поволжье, на урале, 
в сибири и на дальнем Востоке 
сформировал почву для ликвидации 
советских органов власти.

Цифры и фАкты

За 1917–1918 гг. численность 
рабочих и служащих на «Магнезите» 
сократилась более чем наполовину 

(в 1913 г. на заводе работали 
1892 человека). 

•
В 1919 г. объем производства 
сократился более чем на 90% 

по сравнению с 1916 г.
•

В 1919 г. было добыто  
1,791 тыс. тонн магнезита, 

произведено 1,821 тыс. тонн 
металлургического порошка, 

0,411 тыс. тонн изделий.

  Дом торговца И.С. Алпатова, в котором в 1918 г. размещался штаб Красной гвардии   Красногвардейцы А. Вахрушев и Н. Бродов
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Номер заказа

на�горных�склонах
Нашим горнолыжникам этот год 

принес множество побед, высоких ти-
тулов и удачных скоростных спусков. 
Причем удача сопутствовала им как 
во фристайле, так и в горных лыжах.

Сезон фристайла продлился дольше: 
решающие областные турниры состоя-
лись в минувшие выходные и принесли 
саткинцам сразу несколько медалей. 
Наиболее успешными стали субботние 
соревнования за Кубок Челябинской 
области по фристайлу. Они оказались 
непростыми: было много падений, 
из-за которых одни горнолыжники схо-
дили с трассы, другие теряли время, 
пытаясь увернуться от упавшего непо-
далеку соперника. Когда же дело дошло 
до подведения итогов, то первые места 
почти всех возрастных групп захватили 
саткинцы: Роберт Привалов, Валентин 
Шабанов и Анастасия Чернецова стали 
безоговорочными победителями. Ре-
гина Мадмуратова смогла буквально 
вырвать золото у соперницы из Миас-
са, лишь на финише обогнав ее на пол-
лыжи. Андрей Лоскутов привез домой 
серебро. В воскресенье саткинцы до-
бились очередных наград. В первен-
стве Челябинской области Валентин 
Шабанов и Анастасия Чернецова фини-
шировали вторыми, Регина Мадмура-
това — третьей. В региональном чем-
пионате наиболее успешно выступила 
Настя Чернецова: девушка стала сере-
бряным призером гонки.

Эти награды — лишь малая часть 
из тех, что пополнили сезонную копилку 
наших фристайлеров. Так, на всероссий-
ских юношеских соревнованиях, состо-
явшихся в середине марта в Шуколово 
Московской области, Валентин Шабанов 
завоевал два серебра по ски-кроссу, На-
стя Чернецова финишировала третьей.

В горнолыжных соревнованиях 
саткинцы также заняли немало при-
зовых мест. К примеру, во всероссий-
ских «Снежных играх» Настя Алпатова 
завершила спуск быстрее сверстников, 
не совершив при этом ни единой ошиб-
ки, и завоевала золото в дисциплине 
«гигант». Здесь же Матвей Сесюнин за-
нял второе место, а также стал третьим 
в слаломе. Валентин Шабанов завоевал 
два серебра в гиганте и бронзу в класси-
ке горных лыж — слаломе. Настя Чер-
нецова финишировала первой в гиган-
те, второй в слаломе. Елена Заведеева 
и Егор Ширкин привезли со «Снежных 
игр» по два серебра за успешное высту-
пление в дисциплине «гигант». А на не-
давнем традиционном областном гор-
нолыжном турнире в Миассе Матвей 
Сесюнин финишировал третьим в сла-

ломе. В эти же дни свою главную победу 
сезона одержал Матвей Котельников: 
взял первое место в гиганте на соревно-
ваниях за Кубок Челябинской области 
по горнолыжному спорту. Настя Черне-
цова на данном турнире пополнила ко-
пилку личных достижений двумя брон-
зовыми медалями за гигант и слалом.

Наград много, даже не считая по-
бед на менее рейтинговых открытых 
фестивалях и муниципальных сорев-
нованиях. Однако тренеры по горным 
лыжам ДЮСШ хоть и говорят, что все 
их воспитанники постарались на славу, 
завершившийся сезон называют менее 
удачным, чем прошлый.

— В этом году никто из наших ре-
бят не повысил имеющиеся спортив-
ные разряды, — объяснил Константин 
Шабанов. — Конечно, для этого были 
объективные причины, чаще всего 
связанные со здоровьем. К примеру, 
Настя Чернецова поехала на чемпио-
нат области после тяжелой простуды, 
не была готова к сложным нагруз-
кам и завоевала лишь второе место, 
хотя в прошлом году стала на той же 
трассе абсолютной чемпионкой. По-
этому расслабляться нельзя: в следу-
ющем сезоне мы ставим перед собой 
и детьми цель добиться более высоких 
результатов.

неПокориВШаяся�«Пионерка»
Для воспитанников лыжного отде-

ления ДЮСШ сезон завершился на про-
шлой неделе в Первоуральске, где со-
стоялись всероссийские соревнования 
среди школьников по лыжным гонкам 
на призы газеты «Пионерская правда». 
Личных побед саткинские гонщики, 
к сожалению, не добились: подвела эста-
фета. В ней лучшее время дня на своем 
этапе показала Алина Хуснитдино-
ва: она практически одна вытащила 
команду. Хорошо пробежали Тимофей 
Иванов, Лиза Фролова и Настя Волкова. 
По сумме очков, набранных за два дня 
соревнований, наши лыжники заняли 
третье общекомандное место.

— Конечно, результат мог быть на-
много лучше: за последние пять лет мы 
всегда попадали в призеры «Пионерки», 
в командном зачете стабильно занима-
ли второе место. В этот раз с учетом 
того, что саткинцы попали в группы 
более старших ребят, мы ставили перед 
собой задачу войти хотя бы в восьмер-
ку. Однако ребята молодцы: первые 
два дня удерживали в гонке лидер-
ство, — рассказал Дмитрий Камардин, 
директор ДЮСШ имени олимпийского 
чемпиона Владимира Гундарцева. — 
А вот в день эстафеты погода препод-
несла нам неприятный сюрприз: плюс 
10 и сильный дождь. Для уральцев, 
привыкших к морозам даже в сере-
дине марта, «плыть» на лыжах по рас-
таявшему снегу было, мягко говоря, 
несподручно. Во время гонки палки 
часто чуть ли не полностью уходили 
под снег и к концу дистанции, не вы-
держав таких испытаний, разлетались 
как щепки. Маленькие гонщики тоже 
порой по колено оказывались в снеж-
ной трясине, выбираясь из которой те-
ряли драгоценные секунды. В итоге мы 
заняли в эстафетной гонке пятое место, 
спустившись с общекомандного перво-
го на третье. 

В этом году «Пионерка» стала не про-
сто соревнованием, а полосой препят-
ствий: кто не дрогнул психологически 
и выдержал заданную погодой встря-
ску, тот и добился хорошего результата. 
Тем не менее важность такого урока 
переоценить сложно: ребята приобре-
ли огромнейший опыт, который в бу-
дущем, безусловно, поможет им лучше 
проявить себя в подобных небеговых 
условиях. С окончанием сезона занятия 
для лыжников не прекращаются. На-
против, начнутся более усиленные тре-
нировки, которые, надеемся, позволят 
улучшить результаты в будущем году.

  Елена НИКИТИНА

Лыжня растает,  
но лыжи останутся
Для спортсменов ДЮСШ имени олимпийского чемпиона Владимира Гундарцева очередной зимний сезон 
завершился крупными весенними гонками и традиционно завоеванными на них наградами.

Цифры и фАкты

52 раза в среднем стартовал каждый из воспитанников  
дЮсШ имени олимпийского чемпиона Владимира Гундарцева  

в завершившемся лыжном сезоне.
•

В 27 рейтинговых гонках, в том числе 14 выездных,  
саткинцы приняли участие за сезон.

•
8 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых медалей завоевали 

юные саткинские лыжники и горнолыжники на областных и всероссийских 
соревнованиях, включая общекомандные итоги.

  Фото из архива ДЮСШ имени В. Гундарцева


