
В Сатке соберется 
Сабантуй
  18 июня на стадионе «Труд» состо-
ится национальный народный празд-
ник Сабантуй.

Зрелище  обещает  быть  ярким. 
На  праздничной  площадке  установят 
настоящие  башкирские  юрты.  Гости 
смогут осмотреть их внутреннее убран-
ство и своими руками потрогать редкие 
вещи,  представляющие  повседневный 
быт башкир.

Любителей спорта ждет националь-
ная  башкирская  борьба  курэш,  где 
самому  сильному  джигиту  достанет-
ся  главный  приз  —  жирный  барашек. 
Для  детей  и  подростков  будут  прово-
диться  народные  забавы,  состязания, 
аттракционы,  конкурсы.  Победителей 
ждут  призы  и  подарки.  В  культурной 
программе  Сабантуя  примут  уча-
стие  народный  коллектив  татарского 
и  башкирского  искусства  «Йэйгор» 
(ДК  «Магнезит»),  «Шатлык  нуры» 
(ДК «Металлург»), «Юмагуш» (г. Бакал), 
«Ай моннары» (пос. Межевой) и другие.

На празднике будут работать летние 
кафе, где желающие смогут купить раз-
личные  напитки,  блюда  башкирской 
кухни: бешбармак, плов, балиш, самсу, 
кумыс, баурсак, чак-чак.

  �Подготовила�Ксения�МАКСИМОВА

Лучший  
поставщик 
для ММК

  2 июня на Магнитогорском 
металлургическом комбинате со-
стоялась церемония награждения 
победителей конкурса «Лучший 
поставщик 2015 года». Группа Маг-
незит удостоена этого звания в но-
минации «Огнеупоры». Диплом 
лауреата конкурса заместителю 
генерального директора Группы 
Магнезит Василию Верзакову вру-
чил генеральный директор Маг-
нитогорского металлургического 
комбината Павел Шиляев.

Основными  критериями  оценки 
для  выявления  победителей  стали 
оптимальное  соотношение  цены 
и  качества  предоставляемой  про-
дукции,  востребованность  и  при-
влекательность  товаров  и  услуг,  ин-
новационная  и  научно-техническая 
составляющая продукта. 

— Признав  «Магнезит»  лучшим 
поставщиком  огнеупоров,  ММК 
по  достоинству  оценил  качество  на-
шей продукции. В будущем мы долж-
ны  не  просто  удержать  эту  планку, 
а поднять ее выше, — подчеркнул Ва-
силий Александрович.

«Магнезит» и ММК связывают бо-
лее  80  лет  плодотворного  сотрудни-
чества.

— В  настоящее  время  наша  ком-
пания  поставляет  на  Магнитогор-
ский  металлургический  комбинат 
100%  всех  торкрет-масс,  предназна-
ченных для футеровки промежуточ-
ных  ковшей  машин  непрерывной 
разливки  стали,  —  отмечает  веду-
щий  специалист  Группы  Магнезит 
Владимир Овсянников. — Также мы 
закрываем  100%  потребности  в  ог-
неупорных  материалах  для  футе-
ровки двухванного агрегата ДСА-32. 
После его реконструкции, проведен-
ной  в  январе-марте  текущего  года, 
мы  предложили  новую  конструк-
цию  свода.  И  в  ближайшее  время 
начнем  поставлять  для  футеровки 
свода  изделия  марки  ПХП-4.  Кроме 
того,  поставляем  новый  вид  про-
дукции  марки  ПУЛТ-92  для  лёток 
370-тонных  конвертеров.  Большим 
спросом  пользуются  на  ММК  наши 
вакууматоры.  В  год  мы  отгружаем 
на предприятие порядка 62–65 ком-
плектов  —  это  закрывает  70%  по-
требности. «Магнезит» сумел занять 
эту  нишу  благодаря  высокому  ка-
честву  изделий  и  гибкой  политике 
по  совершенствованию  конструк-
ции  вакууматора.  Время  отработки 
и  количество  плавок,  которые  вы-
держивают наши огнеупоры, полно-
стью устраивают наших партнеров.

   Ксения�МАКСИМОВА
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Ольга  Кочеткова,  лаборант  хими-
ческого  анализа  лаборатории  №  2 
УККиИ,  12  лет  стоит  на  страже  ка-
чества  продукции  «Магнезита».  В  ее 
характере  слились  любовь  к  химии 
и творчеству, и коллеги считают, что 
Ольга — специалист на своем месте.

 Дневник профессионала� �c.�5

Павел Чазов первый из юных саткин-
ских  спортсменов  покорил  олимп 
первенства  Европы.  В  числе  его  зва-
ний  —  чемпион  России,  победитель 
международного  турнира  по  боксу 
среди  юниоров  —  Кубка  президента 
Гейдара Алиева и другие.

 объектив� �c.�17

Наша марка

80  педагогов  из  разных  городов  Челя-
бинской области приняли участие в ав-
торских  курсах  Игоря  Сухина  «Шах-
маты  —  школе»,  стартовавших  2  июня 
в Сатке, куда Игорь Георгиевич приехал 
в третий раз. 5 июня он посетил Миасс, 
а 8 июня — Златоуст.

�с.�4

творчеСкая маСтерСкая

Большую  часть  крупногабаритных  бло-
ков производства департамента иннова-
ционной  продукции  составляют  изде-
лия из бетона марки MAGCAST ACR-825. 
Рецепт  бетона  этой  марки  специалисты 
Группы Магнезит начали разрабатывать 
еще в 2011 году.

�с.�3

� �I�фестиваль�«Уральская�кислица»�в�Сатке,�4�июня�2016�г.�Фото: Павел Кулешов

Новый  праздник  «Уральская  кислица»  открыл  череду  летних  фестивалей  и  народ-
ных гуляний в Сатке. Любимая всеми уральцами кислица, которая появляется в лесу 
уже  в  конце  весны,  впервые  стала  праздничным  символом.  Очередной  шаг  к  созда-
нию «именного» праздника в районе сделан. Став традиционным, фестиваль «Ураль-
ская кислица» проведет еще одну туристическую тропу в наш город.

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНИХ 
ФЕСТИВАЛЕЙ В САТКЕ
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  Старт  марафону  дал  глава  Саткин-
ского  муниципального  района  Алек-
сандр Глазков.

— Добрый день, дорогие ребята, ува-
жаемые взрослые, — приветствовал со-
бравшихся  Александр  Анатольевич.  — 
Поздравляю  вас  с  Днем  защиты  детей. 
В  этот  день  стало  доброй  традицией 
открывать  марафон  «Вместе  мы  можем 
больше!».  Очень  приятно,  что  марафон 
популярен.  Это  значит,  что  мы  с  вами 
сможем  помочь  еще  большему  количе-
ству  детей,  которые  ограничены  в  сво-
их  возможностях.  Всего  всем  доброго, 
с праздником и в добрый путь марафону!

Он первым внес средства в благотво-
рительный  ящик-накопитель.  Вскоре 
к  Александру  Глазкову  присоединился 
исполняющий обязанности председате-
ля  Общественного  совета  по  здравоох-
ранению  Саткинского  района  Алексей 
Крохин.  Он  поблагодарил  собравших-
ся  за  внимание,  оказанное  марафону, 
и от имени совета по здравоохранению 
призвал всех жителей активно участво-
вать  в  сборе  средств,  чтобы  и  в  этом 
году  у  детей  с  ограниченными  воз-
можностями  здоровья  появился  шанс 
на выздоровление. Официальную часть 
затягивать  не  стали.  Вскоре  по  скверу 
и улицам города разошлись волонтеры 
с  ящиками-накопителями  для  сбора 
пожертвований.

— Поддерживаю  марафон,  —  ска-
зала  Татьяна  Салова,  одна  из  отдыха-
ющих.  —  Нужно  помогать  друг  другу. 
Я заметила, что люди у нас стали намно-
го добрее. Еще лет пять назад казалось, 
что каждый сам по себе. А теперь в на-
шей стране много говорится о благотво-
рительности. И не только говорится. Не-
давно у знакомых родился ребенок. Так 
им  сразу  же  стали  приносить  детские 
вещи.  Если  заглянуть  в  интернет,  то 
и там нередко что-то предлагают даром. 

Некоторые даже спрашивают, кому что 
нужно. И сам праздник сегодня мне по-
нравился. Пришла с двумя дочками, они 
нашли для себя много интересного.

Ребятишкам и вправду было чем за-
няться.  Самое  активное  веселье  шло 
на импровизированной сцене сквера — 
лестнице  Дворца.  Артисты  без  устали 
пели  и  танцевали,  проводили  игры 
с  детьми  и  раздавали  призы.  Большой 
интерес  маленьких  участников  вызвал 
конкурс  рисунков  на  асфальте.  Они 
разобрали  предложенные  ведущими 
цветные  мелки  и  начали  изображать 
на  тротуаре  свои  мечты.  Большинство 
ребят  рисовали  уютные  домики,  солн-
це  и  цветы.  Участники  постарше  суме-
ли  неплохо  изобразить  главных  геро-
ев  шоу  —  миньонов.  За  что  миньоны 
и угостили их сладостями, как и других 
юных художников.

Жизнь кипела и на дополнительных 
площадках. В этот вечер для ребятни ра-
ботали батуты, сухие бассейны и наду-
вные горки, импровизированная рыбал-
ка,  твистер  и  многое  другое.  В  сквере 
продавали угощения, была оборудована 
палатка с бесплатной сладкой ватой.

— Нам  досталось  по  две  сладкие 
ваты, — прервав сражение на надувных 
мечах,  сообщили  братья  Данил  и  Ти-
мур Аллояровы. — Хороший праздник. 
Особенно  понравилось  слушать  песни 
и танцевать. Не часто так бывает.

Шумное веселье завершилось не ме-
нее  шумной  шариковой  дискотекой. 
Дети  танцевали  с  гелиевыми  воздуш-
ными  шарами,  ловили  летающие  во-
круг мыльные пузыри и от души радо-
вались  одному  из  самых  интересных 
событий в году. Когда музыка смолкла, 
а  артисты  отправились  на  заслужен-

ный отдых, саткинцы еще долго не хо-
тели расходиться. И хотя этот праздник 
закончился,  марафон  только  начался. 
А  значит,  впереди  много  других  бла-
готворительных  мероприятий.  Менее 
масштабных, но не менее интересных.

«Вместе  мы  можем  больше!»  про-
должится до 7 января 2017 г. В течение 
семи  месяцев  будут  действовать  ящи-
ки-накопители.  Они  размещены  в  об-
щественных  местах,  торговых  точках, 
учреждениях  культуры,  здравоохране-
ния и образования. 

Средства  можно  перечислить  и  не-
посредственно  на  расчетный  счет  бла-
готворительного  фонда  социальной 
помощи  населению  «Вместе  мы можем 
больше».  Кроме  того,  помощь  можно 
оказать  и  конкретному  ребенку,  обра-
тившись за информацией в Обществен-
ный совет по здравоохранению по теле-
фону 9-47-13. Вся информация о суммах 
сбора  и  расходовании  средств  будет 
опубликована на сайте администрации 
Саткинского  муниципального  района 
и в местных СМИ.

  �Елена�МИХАЙЛОВА,��
фото�Дениса�ШАКИРОВА

Праздник во благо
Вечером 1 июня в сквере ДК «Магнезит» было необычайно людно. Повсюду прогуливались отдыхающие  
с детьми. Звучала музыка, тут и там пестрели воздушные шары. В этот вечер саткинцы собрались вместе, 
чтобы отметить сразу два ярких события — День защиты детей и старт IV благотворительного  
марафона «Вместе мы можем больше!».

  Центр развития туризма Саткинского 
района принял участие в I Всероссийском 
съезде  туристских  информационных 
центров, который состоялся в Калинин-
градской  области  с  19  по  21  мая.  Про-
фессиональный форум был организован 
при  поддержке  Министерства  культуры 
РФ, Федерального агентства по туризму, 
Национальной  ассоциации  информаци-
онно-туристских организаций (НАИТО), 
правительства  и  регионального  ин-
формационного  центра  туризма  Кали-
нинградской  области.  В  нем  приняли 
участие  150  специалистов  в  области  ту-
ризма из 70 российских городов. 

В  таком  расширенном  составе  ту-
ристские  информационные  центры 
встретились  впервые.  В  рамках  пле-
нарного  заседания  участников  привет-
ствовали губернатор Калининградской 
области  Николай  Николаевич  Цуканов 
и заместитель руководителя Федераль-
ного  агентства  по  туризму  Николай 
Вадимович  Королёв.  Также  состоялась 

скайп-конференция  с  национальным 
офисом VisitRussia в Пекине, в ходе ко-
торой заместитель руководителя Феде-
рального  агентства  по  туризму  Сергей 
Корнеев  подчеркнул  особую  необхо-
димость  выстраивания  модели  взаи-
модействия  между  национальными 
офисами. Сам по себе съезд по формату 
вышел за рамки стандартных представ-
лений  о  деловом  мероприятии.  Про-
грамма  включала  в  себя  60-секундные 
презентации и была наполнена жарки-
ми дискуссиями в рамках интерактив-
ных стратегических сессий.

— В течение трех дней съезда Сатка 
упоминалась участниками три раза. Это 
говорит о том, что наш город запомни-
ли. Мы презентовали бренд Саткинско-
го  района,  разработанный  известным 
дизайнером Артемием Лебедевым. Так-
же представили мероприятия, которые 
привлекают  в  наш  район  новых  тури-
стов. Это фестиваль «Айские притесы», 
Порожский фестиваль народных тради-

ционных  промыслов,  байк-фестиваль, 
фестиваль  «Сказки  Урала»,  а  также 
региональный  фестиваль  «Уральская 
кислица»,  который  впервые  состоялся 
в  этом  году,  —  рассказывает  директор 
Центра развития туризма Саткинского 
района  Наталья  Банникова.  —  Много 
говорили с коллегами о том, как могут 
зарабатывать  туристические  центры. 
Например,  выпуск  сувенирной  про-
дукции,  разработка  туристических 
маршрутов, сопровождающихся анима-
ционными  программами.  Поняли,  что 
наш  центр  движется  в  правильном  на-
правлении. Так, в этом году участников 
фестиваля  водного  туризма  «Айские 
притесы  —  2016»  ждет  реконструкция 
событий, проходивших на Пьяной горе: 
встреча  Емельяна  Пугачева  и  Салава-
та  Юлаева  и  поиск  клада  у  подножия 
скалы  Разбойник.  Из  представленных 
на съезде очень понравился проект «На-
стоящий  калининградец»,  мотивирую-
щий местных жителей путешествовать 

по малоизвестным местам своего реги-
она.  Его  аналоги  уже  скоро  могут  по-
явиться  в  других  регионах.  Возможно, 
однажды и мы реализуем его на терри-
тории Саткинского района.

По итогам съезда подписана резолю-
ция с конкретными решениями и пред-
ложениями  по  укреплению  системы 
взаимодействия  ТИЦ  на  уровне  муни-
ципалитетов,  регионов  и  националь-
ных офисов VisitRussia.

Кроме  того,  в  рамках  съезда  состо-
ялось  вручение  приза  «Самый  опера-
тивный  ТИЦ»  по  итогам  онлайн-игры 
«ТИЦ-ПРОФИ-2016». Обладателем глав-
ной  награды  стал  ТИЦ  Камчатского 
края. Также призы получили ТИЦ Кур-
гана  и  ТИЦ  Приморского  края.  Сама 
платформа  игры  стала  средством  для 
оперативной  связи  всех  ТИЦ  страны 
и  в  дальнейшем  будет  использоваться 
для общения. 

  �Ксения�МАКСИМОВА

Сатку знают все

расчетный счет фонда 
социальной помощи населению 
«Вместе мы можем больше» 
ИНН/КПП 7457006325/745701001, 
оКВЭд 65.23, ул. Металлургов, 
д. 2, г. Сатка Челябинской 
области. расчетный счет 
№ 40703810404110003016 
в ЧФ Ао «СМП Банк», корр. 
счет № 30101810000000000988, 
БИК 047501988
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  Рецепт  бетона  этой  марки  специ-
алисты  Группы  Магнезит  начали  раз-
рабатывать  в  2011  г.  Главной  задачей, 
стоявшей перед ними, было расширить 
ассортимент  продукции,  выпускае-
мой  департаментом  инновационной 
продукции.

— В  течение  года  опытным  путем 
мы  подбирали  состав  бетона,  объем 
каждого  из  компонентов,  чтобы  в  ко-
нечном  итоге  качество  изготовлен-
ной  из  него  продукции  удовлетворяло 
потребителей,  —  рассказывает  один 
из  разработчиков,  главный  технолог 
УТР  по  глиноземистым  материалам 
Римма Донич. — Через год мы добились 
нужного  результата.  В  испытаниях  из-
делия из бетона марки ACR-825 показа-
ли себя в работе на отлично — как высо-
коогнеупорные, механически прочные, 
термостойкие. Они способны выдержи-
вать перепады температур от 1800 гра-
дусов при нагреве до 300 градусов при 
охлаждении.

Спутать  изделия  марки  MAGSTONE 
ACR-825 с другими не получится, их от-
личает красивый изумрудный цвет.

— Состав  изделий  MAGSTONE  ACR-
825  сложный,  многокомпонентный. 
Он  включает  в  себя  девять  наименова-
ний  материалов  различного  зернового 
состава.  Львиную  долю  в  нем  —  более 
70%  —  занимает  электроплавленный 
белый  корунд.  Затем  следуют  компо-
ненты  связки  и  добавки,  в  числе  ко-
торых  стальные  и  полипропиленовые 
волокна,  снижающие  вероятность  воз-
никновения  трещин  при  термическом 
воздействии и сушке. Незначительную 
часть состава — всего 2% — составляет 
оксид  хрома.  Его  наличие  сразу  бро-
сается  в  глаза,  так  как  этот  компонент 
является  своего  рода  пигментом,  при-
дающим  изделию  необычный  оттенок. 
Но  добавляем  мы  оксид  хрома,  конеч-
но,  не  для  того,  чтобы  покрасить  огне-
упоры.  Его  роль  —  улучшение  высоко-
температурных  свойств  и  повышение 
термостойкости, — продолжает Римма 
Абрамовна.

Освоению  нового  вида  продукта 
предшествовало  изготовление  таких 
огнеупоров,  как  гнездовые  блоки,  го-
релочные камни. Специалисты набира-
лись  опыта  в  изготовлении  фасонных 
изделий,  набивали  руку.  Со  временем 
пришел  опыт,  который  и  позволил  на-
чать  производство  таких  крупногаба-
ритных  изделий.  Для  производства 
одного  сегмента  свода  необходимо 
сделать от 6 замесов бетона и уложить-
ся  во  временной  показатель  не  более 
45  минут:  это  срок  живучести  бетона, 
после  которого  часть  бетонного  свода 
уже  схватится.  Сегодня  департамент 
инновационной  продукции  «Маг-
незита»  изготавливает  массу  марки 
MAGCAST ACR-825 и изделия из данной 
массы  MAGSTONE  ACR-825.  Основное 
направление  —  производство  круп-
ногабаритных,  фасонных,  многотон-
нажных изделий — центральной части 
свода электродуговых печей. Вес таких 
изделий от 2 до 4,2 т, а диаметр до 3 м.

— Один свод состоит из трех сегмен-
тов, общий вес которых составляет по-
рядка  9  т.  Почему  не  заливаем  одним 
блоком?  Во-первых,  у  нас  нет  нужного 
оборудования,  во-вторых,  свод  таких 
размеров  не  поместился  бы  в  сушиль-

ное  отделение.  Диаметр  сложенных 
вместе  частей  достигает  3  м,  —  пояс-
няет Римма Донич. — Сбор всех частей 
«пазла» осуществляет сам потребитель. 
Он устанавливает сегменты свода в спе-
циальную водоохлаждаемую обечайку, 
проливает  места  состыковок  сегмен-
тов  огнеупорным  бетоном  MAGСAST 
ACR-825,  который  поставляется  ему 
в  комплекте.  Затем  этот  свод  пред-
варительно  сушится,  разогревается 
и  по  мере  готовности  вводится  в  экс-
плуатацию. И при высокой температуре 
вся заготовка спекается в единое целое.

— Мы  достаточно  долго  и  с  волне-
нием  ждали  первых  результатов.  По-
требитель остался доволен. Испытания 
показали, что новый вид хромсодержа-
щей  продукции  способен  выдержать 
более  1600  плавок  и  максимальную 
температуру  1850  градусов.  Хотя  по-
казатели  стойкости  —  относительная 
цифра, зависящая от многих факторов: 
особенностей  производства  на  пред-
приятии,  типа  печи,  рабочих  темпера-
тур. Созданный нами продукт потеснил 
на рынке огнеупоров аналогичную про-
дукцию,  выпускаемую  зарубежными 
предприятиями  Китая  и  Германии. 
Это было важное событие. Ведь достав-
ка  из-за  границы  занимает  достаточно 
много  времени:  это  связано  и  с  транс-
портировкой, и с прохождением тамож-
ни. У металлургов же часто возникают 
форс-мажорные  обстоятельства,  ког-
да  времени  на  ожидание  просто  нет. 
К тому же по качеству наша продукция 
не уступает зарубежным аналогам. Мы 
завоевываем  новых  партнеров  соот-
ношением  цены  и  качества.  Для  того 
чтобы  сделать  сложные  изделия,  не-
обходимы три составляющих: наличие 
технологии,  оборудования  и  квалифи-
цированного  персонала.  На  производ-
ственном  участке  ДИП  все  три  слагае-
мых успеха слились воедино, — считает 
Римма Абрамовна.

  �Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�из�архива�ДИП�«Магнезита»

НАшА МАрКА

В мае 2015 г. Группа Магнезит полу-
чила патент на данный вид продук-
ции — RU 2 550 626 C1 «огнеупорная 
бетонная композиция».
Потребители продукции MAGSTONE 
ACR-825 — крупные металлургиче-
ские предприятия россии. В их числе 
ооо «УГМК Сталь», оМЗ «Спец-
сталь», оАо «Ижсталь», ГУП «ЛПЗ», 
ооо «БВК», а также Нижнесерги-
евский метизно-металлургический 
завод — одно из первых предпри-
ятий, на котором проходил испытание 
новый вид огнеупорных изделий 
«Магнезита».

Впервые 
на «Иннопроме»
  С 11 по 14 июля в Екатеринбурге 
состоится главная промышленная 
выставка России «Иннопром-2016». 
Группа Магнезит впервые примет 
участие в этом масштабном меж-
дународном мероприятии.

«Иннопром» не случайно называ-
ют  одним  из  главных  деловых  и  вы-
ставочных  мероприятий  России: 
именно  здесь  ведущие  представите-
ли  промышленности  задают  тренды 
индустриального  развития  страны, 
российские  и  зарубежные  произво-
дители  демонстрируют  новейшие 
технологии.  Это  самая  представи-
тельная  национальная  площадка 
для  обсуждения  промышленной  по-
литики и общения большого бизнеса 
с иностранными партнерами.

Тема  нынешнего  «Иннопро-
ма»  —  промышленные  сети.  «Про-
мышленные  сети  сегодня  —  это 
устойчивая интеграция физического 
и  цифрового  миров,  новый  макро-
уровень,  в  котором  оборудование, 
товары,  цепочки  поставок  и  ожида-
ния  потребителей  благодаря  новым 
технологиям  создают  собственную 
коммуникационную  сеть,  и  именно 
она  управляет  процессом  производ-
ства,  достигая  максимального  уров-
ня  производственной  эффективно-
сти», — подчеркивают организаторы 
«Иннопрома».

Стенд  Группы  Магнезит  станет 
частью  общей  экспозиции  прави-
тельства  Челябинской  области.  Юж-
ный Урал также представят крупней-
шие  предприятия  региона  в  сфере 
металлургии,  машиностроения,  ме-
таллообработки  и  других  ключевых 
отраслей экономики.

За  четыре  дня  работы  «Инно-
прома»  планируется  провести  око-
ло  200  мероприятий,  презентаций, 
встреч  и  пресс-конференций  на  са-
мые  актуальные  темы.  Основные 
разделы выставки посвящены следу-
ющим направлениям: 
•  индустриальной автоматизации;
•  технологиям для энергетики;
•  промышленному интернету;
•  логистике;
•  финансированию производств;
•  машиностроению;
•  производству компонентов;
•  технологиям и оборудованию для 

обработки материалов;
•  технологиям для городов.

Свои  передовые  технологии 
на  «Иннопроме»  представят  более 
600 крупнейших мировых и россий-
ских  производителей,  среди  кото-
рых  Fanuc,  Kuka,  DuPont,  Mitsubishi 
Electric,  Cisco  Systems,  PTC,  General 
Electric,  Schneider  Electric,  HIWIN, 
DBShenkner,  Siempelkamp,  Ростех, 
Швабе,  Группа  Синара,  ГК  «Ренова» 
и др.

НовоСти ГруппыИзумрудный 
«магический камень»
Сегодня в рубрике «Наша марка» мы представляем продукцию производства 
отделения формовочной продукции ДИП — крупногабаритные блоки. Большая их 
часть изготавливается из бетона марки MAGCAST ACR-825.
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Образование 
на конвейер 
  Федеральное агентство по де-
лам молодежи (Росмолодежь) 
проводит серию встреч для под-
готовки участников конвейера 
проектов всероссийских молодеж-
ных образовательных форумов. 
Принять участие приглашают всех 
желающих.

Цель программы — подготовить бу-
дущих участников всероссийского кон-
курса молодежных проектов к защите 
своих идей на форуме, а также к даль-
нейшей успешной их реализации.

В  Челябинске  представители  сту-
денческих активов, участники летней 

форумной  кампании  2016  г.,  а  также 
все желающие соберутся в ЧелГУ, что-
бы  узнать  ответы  на  интересующие 
вопросы. На встрече также будут при-
сутствовать  сотрудники  Управления 
молодежной  политики  Министерства 
образования и науки Челябинской об-
ласти  и  победители  конвейеров  про-
ектов 2014 и 2015 гг.

Партнерами  показа  выступают  Че-
лябинское  областное  общественное 
социально-правовое движение «За воз-
рождение  Урала»,  комиссия  по  разви-
тию  молодежных  инициатив  Обще-
ственной  молодежной  палаты  при 
Законодательном  Собрании  Челябин-
ской  области  и  военно-исторические 
сборы «Дружина».

   minobr74.ru

События

ТВорЧеСКАя МАСТерСКАя

Нескучные уроки
80 педагогов из разных городов Челябинской области приняли участие в авторских курсах Игоря Сухина 
«Шахматы — школе», стартовавших 2 июня в саткинском филиале ЮУрГУ. Нам удалось побывать на их открытии.

  Просторная  светлая  аудитория. 
На  партах  лежат  учебники  «Шахматы, 
первый  год.  Там  клетки  черно-белые 
чудес  и  тайн  полны».  Но  сегодня  за-
ниматься  по  этим  учебникам  будут 
не  дети,  а  их  будущие  учителя.  Автор 
пособия  —  уважаемый  лектор  Игорь 
Сухин.  Это  не  единственное  его  де-
тище.  Более  100  книг  Сухина  для 
учителей,  родителей  и  детей  изданы 
в  России,  Испании,  Турции,  Германии 
и  США  суммарным  тиражом  порядка 
2 млн экземпляров. 

— Игорь  Георгиевич  приезжает 
в  Сатку  третий  раз.  Первые  курсы  для 
педагогов  учреждений  образования 
нашего  района  он  провел  пять  лет 
назад.  В  этом  году  к  саткинцам  при-
соединились  педагоги  Ашинского, 
Усть-Катавского,  Катав-Ивановско-
го  и  Трехгорного  городских  округов. 
Всплеск  интереса  к  шахматному  все-
обучу  возник  после  визита  в  муници-
пальные  образования  области  рабочей 
группы  регионального  проекта  «Шах-
матный  всеобуч».  Всего  желающих 
прослушать  курсы  Игоря  Георгиевича 
набралось  около  260  человек.  Поэтому 
было  принято  решение,  что  обучение 
будет  проведено  в  трех  городах.  Стар-
товали  курсы  в  нашем  городе,  5  июня 
эстафету  принял  Миасс,  а  8  июня  — 
Златоуст.  В  течение  трех  дней  Игорь 
Георгиевич  будет  обучать  педагогов 
технологии  ведения  шахматных  уро-
ков,  —  говорит  методист  шахматного 
клуба «Вертикаль» Лада Титова. — Ос-
новная цель занятий — дать педагогам 
знания,  как  сделать  занятия  интерес-
ными,  увлекательными,  захватываю-
щими. Но поскольку уровень подготов-
ки  участников  разный,  то  достаточно 
времени  будет  уделено  и  освоению 
правил игры в шахматы. По окончании 
курсов каждый педагог получит серти-
фикат,  дающий  ему  право  на  препода-
вание шахматной деятельности в обра-
зовательном учреждении.

Пока  участники  собираются,  бесе-
дуем  с  теми,  кто  уже  занял  свои  места 
и  готов  погрузиться  в  мир  тайн,  скры-
вающихся за черно-белой доской.

— В педагогическом училище Злато-
уста, которое я оканчивала, нам препо-

давали шахматы. Поэтому вот уже в те-
чение  девяти  лет  провожу  внеурочные 
занятия  по  шахматам  со  своими  уче-
никами, — говорит учитель начальных 
классов  поселка  Ук  Ашинского  района 
Любовь  Стяжкина.  —  Это  удивитель-
ная  игра.  Все,  кто  в  нее  играет,  пре-
красно  ориентируются  в  математике. 
Но мне часто приходится сталкиваться 
с  проблемой,  что  при  проигрыше  дети 
начинают плакать. И эту проблему ре-

шить уговорами пока не удалось. Наде-
юсь, Игорь Георгиевич раскроет секрет, 
как  научить  детей  не  только  играть, 
но  и  правильно  вести  себя  в  игре,  до-
стойно  принимать  любой  исход  шах-
матной партии.

— А я сегодня здесь, потому что хочу 
научиться  играть  в  шахматы.  Сейчас 
ничего  не  знаю,  кроме  того,  как  вы-
глядит  шахматная  доска.  Педагогиче-
ский  коллектив  нашей  школы  поста-
вили  в  известность,  что  с  1  сентября 
обязательным  предметом  внеурочной 
деятельности  станут  шахматы.  Это  це-
левая программа, которая будет финан-
сироваться. Школа закупит магнитные 
доски, учебники для каждого ученика. 
Всё очень серьезно. Поэтому нужно во-
оружиться знаниями, понять суть игры 
и  метод  преподавания.  А  летом  прак-
тиковаться,  оттачивать  полученные 
на  курсах  знания.  Нужно  встретить 
учебный  год  во  всеоружии,  —  добав-
ляет ответственная за воспитательную 
работу в средней школе № 4 города Ми-
ньяр Светлана Шевченко.

Есть  среди  участников  и  те,  кто 
уже прослушивал курсы Игоря Сухина 
в 2011 г. В их числе воспитатель детско-
го сада № 1 Сатки Марина Мосейкина. 

— Пройдя курс у Игоря Георгиевича 
несколько  лет  назад,  я  вдохновилась. 
Полюбила  шахматы,  начала  обучать 
этой  игре  своих  маленьких  воспитан-
ников.  Знание  авторской  методики 
Сухина очень помогало. У детей загора-
лись глаза. Многие из них серьезно ув-
леклись  шахматами,  стали  заниматься 

в шахматном клубе «Вертикаль» и уже 
достигли  своих  первых  результатов. 
В этот раз, возможно, услышу что-то но-
вое, освежу информацию и усовершен-
ствую  знания.  Не  зря  же  говорят,  что 
повторение — мать учения, — говорит 
она.

В  начале  первого  дня  обучения 
участников приветствовали начальник 
Управления  образования  Саткинского 
района  Елена  Баранова,  исполнитель-
ный директор шахматного клуба «Вер-
тикаль»,  председатель  шахматной  фе-
дерации  Саткинского  района,  мастер 
ФИДЕ Амир Гилязов, а также директор 
Саткинского филиала ЮУрГУ Анатолий 
Кравцов. Они пожелали им плодотвор-
ной  работы  и  успехов  в  освоении  шах-
матной науки.

— Жизнеспособность проекта «Шах-
матный  всеобуч»  доказана  временем. 
В  последнее  время  шахматы  набирают 
всё  больший  авторитет.  В  этом  году 
именно  команда  Сатки  представляла 
Челябинскую область на всероссийских 
соревнованиях «Белая ладья». Надеюсь, 
что в ближайшем будущем шахматисты 
ваших  муниципальных  образований 
пополнят  наши  ряды,  —  напутствовал 
Амир Гилязов.

— Сатка  действительно  в  числе 
явных  городов-лидеров  шахматного 
образования.  Именно  здесь  выполне-
ны  два  важных  для  шахматного  об-
разования  РФ  проекта:  «Шахматы  для 
общего развития», нацеленный на раз-
витие  способности  действовать  в  уме, 
и «Шахматный всеобуч». Сегодня про-
ект  набирает  новую  силу,  делает  пер-
вый  шаг  на  пути  к  распространению 
по всей России, — вступает в разговор 
Игорь  Сухин.  —  Шахматы  развивают 
в  человеке  способность  действовать 
в  уме,  улучшают  память,  формируют 
мышление,  воображение.  Это  мета-
предметная дисциплина, благодаря ко-
торой дети лучше усваивают не только 
математику  и  информатику,  но  и  рус-
ский  язык,  литературу,  окружающий 
мир.  И  связь  здесь  двусторонняя.  Чем 
эрудированнее  человек,  тем  боль-
ших успехов он достигает в шахматах. 
Скажу честно, на моих курсах никому 
не удастся отсидеться, к демонстраци-
онной  шахматной  доске  выйдут  все. 
Работать будем много, с большой кон-
центрацией  материала.  Иначе  нельзя! 
Одновременно  дам  много  легкого  за-
нимательного материала. Но говорить 
будем не только о шахматах, но также 
о  занимательных  литературных,  ма-
тематических,  логических  и  прочих 
затеях,  чтобы  снять  психологический 
барьер…

Три дня занятий пролетели на одном 
дыхании, собрав самые положительные 
отзывы слушателей.

— Получила  огромное  подспорье  — 
методику,  усвоила  принципы  подбора 
учебного  материала.  При  этом  уроки 
Игоря  Сухина  заряжены  атмосферой 
праздника.  Этот  человек  открыл  в  нас 
новый  творческий  потенциал.  Освое-
ние  шахмат  благодаря  его  методу  про-
ходит легко для педагогов, увлекатель-
но  для  детей,  с  пользой  для  общего 
развития, — поделилась старшая вожа-
тая средней школы №4 города Миньяр 
Дарья Шевнина.

  �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора
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дНеВНИК ПроФеССИоНАЛА 

Точка�ТиТрования
Мои представления о специфике ра-

боты  лаборанта  химического  анализа 
совпали с картиной, которую я увидела 
в  лаборатории.  На  столах  и  в  шкафах 
расположились  различные  механиче-
ские  и  электронные  измерительные 
приборы,  колбы,  пробирки,  реактивы, 
налитые  в  емкости,  порой  впечатляю-
щие своими объемами — 5–10 л. Рабо-
чий день только начался, а Ольга Кочет-
кова,  как,  впрочем,  и  ее  коллеги,  уже 
занята делом. 

— Каждое утро начинаю с приготов-
ления химрастворов. В дальнейшем они 
будут  использованы  для  проведения 
непосредственного  анализа  отобран-
ных  проб.  Сейчас  мне  предстоит  опре-
делить  массовую  концентрацию  соли 
Мора,  доли  содержания  в  этом  раство-
ре  оксида  хрома.  Раствор  неустойчив, 
со  временем  разлагается.  И  данные 
показания  необходимо  знать,  чтобы 
результат анализов с его применением 
был точным, — говорит Ольга.

Моя визави действует быстро. За ее 
движениями,  отточенными  до  автома-
тизма,  трудно  уследить.  Вот  она  берет 
три  колбы,  наливает  в  них  бихромат 
калия, разбавляет водой. Пипетки, про-
бирки мелькают в ее руках.

— Исследование  проводится  в  трех 
параллелях  для  более  точного  резуль-
тата.  Из  трех  полученных  показаний 
вычисляем средний результат, который 
и  берется  за  основу,  —  предвосхитив 
мой  вопрос,  продолжает  Ольга.  —  Как 
узнаём,  что  достигли  нужного  показа-
ния? Сейчас вы всё поймете.

Ольга берет в руки один из мерных 
стаканов,  в  котором  налит  приготов-
ленный  раствор  желтого  цвета.  Посте-
пенно  добавляет  в  него  раствор  соли 
Мора.  Внимательно  смотрит  на  бюрет-
ку  —  цилиндрическую  стеклянную 
трубку,  проградуированную  в  милли-
литрах.  Смешивает  жидкости  и  добав-
ляет в стакан дополнительную порцию 
соли Мора.

— Видите,  раствор  в  стакане  на-
чал менять окрас? Вот он коричневый, 
сиреневый,  светло-зеленый.  Всё.  Этот 
цвет является для нас показателем, что 
мы достигли так называемой точки ти-
трования,  то  есть  конечной,  —  Ольга 
записывает  показания  и  проделывает 
такую же операцию с оставшимися дву-
мя стаканами. Заносит средний показа-
тель в журнал.

неожиданный�повороТ
Вот теперь можно помыть руки и по-

общаться.
— Вообще  в  лаборатории  всегда 

много  дел,  но  большая  их  часть  при-
ходится  на  вторую  половину  дня,  ког-
да  из  цеха  приносят  отобранную  про-
дукцию.  Утром  мы  чаще  занимаемся 
подготовительными  работами,  —  го-
ворит  Ольга  Кочеткова.  —  Исследова-
ние  любого  вида  огнеупорной  продук-

ции — сложная аналитическая задача. 
Это  связано  с  особенностями  состава 
и  многокомпонентностью  огнеупоров. 
Мы  с  коллегами  также  проводим  ис-
пытания  образцов  продукции  на  соот-
ветствие  техническим  требованиям 
ГОСТа по таким показателям, как влаж-
ность,  относительная  потеря  массы 
при прокаливании, химический состав 
по элементам. 

Моя собеседница работает в лабора-
тории уже 12 лет и с улыбкой вспомина-
ет, как устроилась сюда.

  —  Мне  очень  нравилось  рисовать, 
и  это  увлечение  определило  выбор 
специальности,  которую  я  получила 
в  профессиональном  училище  №  69 
Сатки,  —  художник-оформитель.  Кол-
дующей  с  химическими  растворами 
и  пробирками  я  себя  никогда  не  пред-
ставляла,  —  признается  Ольга.  — 
Но жизнь решила иначе. В 2004 г., полу-
чив диплом, сразу пришла устраиваться 
на  «Магнезит».  В  качестве  моральной 
поддержки  со  мной  рядом  была  мама. 
В  цехе,  где  требовались  специалисты 
моего  профиля,  начальник  отсутство-
вал  на  месте,  был  на  совещании.  Тут 
мама предложила: «Давай зайдем в ла-
бораторию, здесь рядом». Зашли, да так 
и  остались.  С  тех  пор  я  работаю  в  ла-
боратории,  но  ни  капельки  не  жалею 
об  этом  вираже  судьбы.  Тем  более  что 
с  красками  всё-таки  связана  немнож-
ко. Вы же видели, как растворы меняют 
свой  цвет  во  время  химических  реак-
ций.  Да  и  бумагу  красить  тоже  иногда 

приходится  —  специальными  реакти-
вами, которые служат индикатором. 

Начинала  Ольга  Кочеткова  лабо-
рантом  формовочных  и  шихтовочных 
смесей  —  специалистом,  отбирающим 
пробы  продукции  для  дальнейшего 
определения  их  физико-механических 
свойств. Три года назад была переведе-
на лаборантом химического анализа.

— Ольга, как говорится, специалист 
на своем месте, — вступает в разговор 
ведущий  инженер  лаборатории  №  2 
Татьяна  Безукладникова.  —  Здесь  она 
нашла  себя,  свое  призвание.  Отсут-
ствие специального образования никак 
не сказывается на ее профпригодности. 
В  химии  не  бывает  случайных  людей. 
Все качества, которые требуются в про-
фессии  лаборанта  химического  анали-
за:  аккуратность,  хорошая  сенсорная 
память,  внимательность,  ответствен-
ность, дисциплинированность, — у нее 
есть.  50%  правильности  проведенных 
испытаний — Олина заслуга. Всю свою 
работу  всегда  делает  вовремя  и  на  со-
весть.  Ольга  —  жизнерадостный  и  по-
зитивный  человек,  отзывчивая.  Всегда 
приходит на помощь коллегам. 

волшебные�сеТи
— Химия сразу затянула меня в свои 

волшебные сети. Конечно, было трудно. 
Нужно было запомнить очень много но-
вой  информации.  Порой  казалось,  она 
не  сможет  уместиться  в  моей  голове. 
Но Анастасия Федоровна Дерябина, ко-
торая была моим наставником, успока-

ивала,  не  давала  паниковать.  И  сегод-
ня  благодаря  опыту,  который  она  мне 
передала, и помощи коллег я чувствую 
себя гораздо увереннее. Хотя предстоит 
учиться, учиться и еще раз учиться, — 
говорит Ольга.

— А  получить  высшее  специальное 
образование  по  профессии  планируе-
те? — интересуюсь я у нее.

— Я  всё  чаще  задумываюсь  над 
этим, но полной уверенности пока нет. 
На  первом  плане  у  меня  сейчас  семья. 
В  этом  году  мой  сын  идет  в  первый 
класс. А вместе с ним и я. Нужно будет 
ему  помочь  научиться  учиться,  рас-
пределять время между делами. Дочка 
тоже еще маленькая, четыре года, нуж-
но и ей время уделить: поиграть, книги 
почитать.

приборы-помощники
Пауза закончилась. Пора вновь при-

ниматься  за  работу.  Делать  очеред-
ные  порции  растворов,  брать  навески, 
сплавлять их и так далее. Методик в ра-
боте  лаборанта  химического  анализа 
сегодня очень много. И конкретная вы-
бирается в зависимости от того, содер-
жание какого вещества в продукции не-
обходимо проверить.

— Очень выручают измерительные 
приборы.  Вот,  например,  высокоточ-
ные  электронные  весы.  Для  проведе-
ния  сплава  необходимо  взять  ровно 
0,1  г  огнеупорного  порошка.  Без  них 
отмерить  такое  количество  было  бы 
сложнее.  А  вот  еще  один  наш  помощ-
ник  —  спектрофотометр,  с  помощью 
которого  мы  определяем  массу  кон-
центрации  оксида  кремния,  алюми-
ния, фосфора. Анализируемый раствор 
помещается  в  кюветное  отделение, 
прибор  включается,  и  через  несколь-
ко  секунд  на  его  табло  высвечивается 
результат,  —  рассказывает  Ольга.  — 
Сейчас  спектрофотометр  в  ожидании 
работы. Но после обеда к нему выстро-
ится  очередь.  Также  используем  в  ра-
боте фотоколориметр. Можно сказать, 
это  младший  брат  спектрофотометра. 
Конечный результат, который он пока-
зывает, нужно определять по указани-
ям стрелки на градуированной шкале. 
В  этом  и  состоит  трудность.  Деления 
маленькие,  есть  риск  допустить  не-
большую погрешность. Вот муфели — 
печки,  в  которых  мы  проводим  сплав-
ление.  Температура  в  них  достигает 
1000  градусов,  —  наша  героиня  при-
открывает дверцу муфеля, и мы видим 
его  внутренние  стенки,  раскаленные 
докрасна.  —  Чувствуете,  какой  жар? 
Сплавляемые  вещества  помещаем 
в муфели в платиновых тиглях с помо-
щью вот таких миниатюрных ухватов, 
надев  при  этом  очки  и  перчатки.  При 
работе с высокими температурами это 
нужно  делать  обязательно.  Безопас-
ность превыше всего.

  �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

На страже качества 
продукции

Работа лаборанта химического анализа является важным звеном в обеспечении высокого качества продукции, 
производимой предприятием. По сути, он осуществляет контроль над технологическим процессом и проверяет 

соответствие изделий заданным свойствам. Сегодняшний наш рассказ — об одном из стражей качества продукции 
«Магнезита», лаборанте химического анализа лаборатории № 2 УККиИ Ольге Кочетковой.
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АКТУАЛьНо

  Задолго до праздника здесь зазвуча-
ла  музыка.  Участники  творческих  кол-
лективов района, нарядившись в народ-
ные  костюмы,  кружились  в  хороводах, 
пели  песни  под  аккомпанемент  баяна, 
зазывая гостей.

— Главная идея сегодняшнего празд-
ника,  организатором  которого  высту-
пило  Управление  культуры  совместно 
с  Центром  развития  туризма  нашего 
района,  —  сделать  известное  саткин-
цам  растение  кислицу  символом  Челя-
бинской  области.  Идея  была  перенята 
у  Самарской  области.  Их  фестивали 
«Сызранский помидор» и «Жигулевская 
вишня», приуроченные к сбору урожая, 
привлекают  множество  гостей.  А  учи-
тывая,  что  кислица  в  изобилии  растет 
только в горных районах Южного Урала, 
она  идеально  подходит  для  того,  чтобы 
стать еще одной визитной карточкой на-
шего  района.  По  традиции,  появление 
кислицы,  она  же  кислятка  и  горец  аль-
пийский,  знаменует  приход  лета.  Эта 
съедобная  трава  произрастает  на  всей 
горной  территории  России,  но  только 
на Южном Урале ее собирают практиче-
ски в промышленных масштабах, варят 
варенье и компоты, используют как на-
чинку  для  пирогов.  И  сегодня  у  гостей 
нашего  фестиваля  есть  возможность 
продегустировать  все  эти  блюда,  —  го-
ворит директор центра развития туриз-
ма Наталья Банникова.

Мы  идем  мимо  торговых  рядов, 
на  которых  расположились  изделия 
народного  промысла:  мягкие  игруш-
ки,  изделия  из  камня,  дерева,  воска, 
поражающие  своей  красотой  и  ори-
гинальностью.  А  вот  художники  уста-
навливают  мольберты  и  готовят  всё 
необходимое для работы. Совсем скоро 
к  ним  выстроится  очередь  желающих 
запечатлеть свой портрет, нанести ори-
гинальный  узор  на  руку  —  смываемое 
тату, или сделать аквагрим.

— Из  кислицы  отвару  попьешь,  ра-
дость в тот час обретешь, — слышится 
невдалеке.  —  Не  проходите  мимо,  по-
пробуйте нашего волшебного напитка, 
освежающего,  бодрящего,  от  всякой 
хвори спасающего.

Пробуем. Действительно, приятный 
на  вкус,  чуть  кисловатый.  И,  как  ока-

залось,  очень  прост  в  приготовлении. 
Требуется  всего-то  вскипятить  воду, 
добавить  туда  очищенную  кислицу 
и чуть-чуть сахара.

— А хотите погадать? Судьбу на бли-
жайшее  время  узнать?  Кислица  не  об-
манет. Листья этого растения образуют 
трилистник, которому в народе припи-
сывают  магические  свойства,  —  пред-
лагает  ворожея,  открывая  коробку 
предсказаний. — Тяните свой счастли-
вый билет.

Разворачиваю листочек, читаю: «Что-
бы  иметь  успех,  нужно  выглядеть  и  ве-
сти  себя  так,  будто  он  у  вас  уже  есть». 
А что? Так оно и есть. Надо сказать, что 
желающих  заглянуть  в  будущее  было 
очень  много.  Они  крутили  бутылку 
с  вложенной  в  нее  кислицей,  и  карта, 
на  которую  указывали  листья  расте-
ния,  рассказывала  о  событии,  которое 
скоро  произойдет:  нечаянную  встречу, 
решение  возникшего  недавно  вопроса, 
поездку  за  границу.  Затем  проходили 
в волшебный шатер, где с помощью кни-
ги предсказаний получали ответы на все 
волнующие вопросы.

Магия  кислицы  витает  повсюду. 
Гости  фестиваля  участвуют  в  мастер-
классах  по  плетению  венков,  которые 
затем надевают на голову, веря в их чу-
десные свойства. Говорят, что незамуж-
ней женщине это сулит встречу с люби-
мым, мужчине — высокооплачиваемую 
работу, а тому, кто страдает различны-
ми видами зависимости, — избавлени-
ем  от  них.  Дети  при  помощи  мастеров 
с  удовольствием  постигают  азы  созда-
ния из кислицы кукол-берегинь Кисли-
нок,  помогающих  человеку  не  сбиться 
с  пути  в  дороге.  Большой  популярно-
стью  пользуются  дегустационные  пло-
щадки.  Пирожки  с  кислицей  расхвата-
ли в первые 15 минут праздника.

— Всего  напекли  150  штук,  никак 
не  думали,  что  их  разберут  так  бы-
стро, — разводит руками продавец.

Рядом  проходит  дегустация  шести 
видов  варенья  из  кислицы:  с  грецким 
орехом,  киви,  земляникой,  черной 
и  красной  смородиной,  корицей  и  же-
латином.  Всем,  кто  участвует  в  дегу-
стации,  необходимо  выбрать  лучшее 
из  них.  Авторы  рецептов  лакомств  бу-

дут отмечены специальными призами. 
Но  как  же  трудно  сделать  выбор!  Каж-
дый вариант достоин похвалы.

— А  можно  отдать  голос  за  двух 
участников?  —  просят  дегустаторы. 
И им разрешают.

Забегая немного вперед,  скажу, что 
по итогам народного голосования побе-
дителем  сладкого  конкурса  было  при-
знано  варенье  из  кислицы  и  земляни-
ки, приготовленное Еленой Барановой. 
Оно набрало 48 голосов.

Кстати, все желающие могли не толь-
ко  насладиться  лакомством,  но  поуча-
ствовать в его приготовлении, а плоды 
своего труда унести с собой домой. Для 
этого  на  фестивале  были  созданы  все 
условия.

Гастрономической изюминкой празд-
ника стали вареники с кислицей, пред-
ставленные  тоже  в  нескольких  вари-
антах:  с  добавлением  яиц,  творога, 
щавеля,  сахара.  В  течение  всего  фе-
стиваля  площадка,  где  готовилось  это 
необычное  блюдо,  была  полна  народа. 
Подкрепившись  варениками,  люди  пу-
скались  в  пляс  вместе  с  танцующими 
здесь артистами.

  —  Никогда  бы  не  подумала,  что 
вареники  можно  делать  с  кислицей, 
возьму  это  на  вооружение.  И  вообще, 
здорово, что в районе проводится такой 
необычный  праздник.  Настроение  хо-
рошее  теперь  на  всю  предстоящую  не-
делю. Ни  капельки  не  пожалела  о  том, 
что  бросила  все  дела,  заботы,  не  по-
ехала на дачу, а пришла сюда, — гово-
рит  одна  из  гостей  фестиваля  Татьяна 
Михайлова.

— Я  побывала  на  всех  мастер-клас-
сах. Сделала из цветной бумаги полян-
ку  и  цветок,  сплела  из  кислицы  венок, 
куколку Кислинку. Сейчас пойду делать 
аквагрим.  Только  еще  не  знаю,  какой 
рисунок выберу, — делится семилетняя 
Настя.

Завершающим  аккордом  фестиваля 
стало  избрание  хозяйки  праздника  — 
мисс Кислицы. За звание боролись две 
самые  активные  гостьи  мероприятия, 
набравшие наибольшее количество же-
тонов  за  участие  в  мастер-классах,  — 
Ульяна и Наталья. Каждой из них пред-
стояло  за  минуту  как  можно  больше, 
быстрее  и  качественнее  начистить 
кислицы.  У  обеих  результат  оказался 
равным. 

— Придется  нам  теперь  провести 
второй конкурс, кто из вас быстрее съест 
эту  кислицу.  Надеюсь,  место  в  животе 
у вас еще осталось, — шутит ведущий.

Под  музыку  и  ободряющие  крики 
зрителей  конкурсантки  приступают 
к  выполнению  задания.  Быстрее  с  по-
ставленной  задачей  справляется  Улья-
на.  Она  становится  мисс  Кислицей 
и коронуется венком из этого чудесного 
растения.

— Праздник  получился  замечатель-
ный.  Здесь  каждому  нашлось  занятие 
по душе. И не только занятие, но и уго-
щение.  Будет  здорово,  если  меропри-
ятие  станет  традиционным,  как  было 
обещано его организаторами на откры-
тии, — считает Сергей Павлов.

  �Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�Павла�КУЛЕШОВА

«Лось»-победитель
  Геоглиф «Лось», расположен-
ный на территории национального 
парка «Зюраткуль» в Саткинском 
районе, стал победителем Все-
российского фестиваля-конкурса 
видеопрезентаций «Диво России» 
в номинации «Историко-архитек-
турные, религиозные объекты 
и музеи».

Финальный  этап  фестиваля  про-
шел 24 мая в Московском доме нацио-
нальностей. За звание «Диво России» 
боролись 26 проектов из 21 региона. 
В финал прошли абсолютные победи-
тели полуфиналов «Европа» и «Азия», 
которые  состоялись  на  туристской 
выставке  «Интурмаркет»,  победи-
тели  в  каждой  номинации  среди 
участников  полуфиналов,  а  также 
проекты,  получившие  наибольшее 
количество просмотров на сайте Ди-
во-россии.рф  и  видеоканале  «Диво 
России»  на  Youtube.com.  Диплом  по-
бедителя  фестиваля-конкурса  вру-
чили директору Центра развития ту-
ризма  Саткинского  района  Наталье 
Банниковой.

— Конечно,  это  событие  имеет 
важное значение. Уверена, оно станет 
стимулом  для  продвижения  наше-
го  района  на  туристическом  рынке, 
привлечет  новых  туристов.  Уже  се-
годня благодаря победе в «Диво Рос-
сии» мы участвуем в бесплатной ре-
кламе, размещенной на youtube.com, 
на сайте Russianeventawards и в соци-
альных сетях, — говорит она. — Кро-
ме  того,  турфирма  «Сатка  Тревел» 
получила  свидетельство  на  право 
использования  товарного  знака  «Ге-
оглиф  “Лось”»  в  рекламных  целях. 
Мы  планируем  новые  мероприятия, 
чтобы  гостям  района  не  пришлось 
скучать. Так, в ближайшем будущем 
на территории экопарка «Зюраткуль» 
будет создан музей под открытым не-
бом, состоящий из уникальных дере-
вянных  фигур  в  человеческий  рост. 
Первые  из  них  появятся  уже  в  этом 
году.  Они  познакомят  туристов 
с  прошлым  Зюраткуля,  воссоздадут 
картину  бытия  человека  каменно-
го  века.  Часть  фигур  будет  создана 
участниками  фестиваля  резчиков, 
который  запланирован  нынешней 
осенью. А в следующем году все же-
лающие  смогут  принять  участие 
в квесте «По следам каменного чело-
века». В настоящее время игра нахо-
дится в разработке.

В  призерах  конкурса  «Диво  Рос-
сии»  оказались  и  наши  соседи-зла-
тоустовцы.  В  номинации  «Легенды, 
мифы и предания» Горный парк име-
ни  П.П.  Бажова  завоевал  серебро, 
а проект «Легенды Таганая» — брон-
зу. Еще одно призовое (третье) место 
в  номинации  «Объекты  приключе-
ния и событийного туризма» — у зла-
тоустовского проекта «Кузюки — го-
род мастеров».

   Ксения�МАКСИМОВА

События Праздник с кислинкой
Музыкой, танцами, мастер-классами, угощениями, а также морем веселья встретил 
своих гостей первый районный фестиваль «Уральская кислица». Благодаря новому 
празднику, который состоялся в Сатке 4 июня, сквер Победы в старой части города 
на несколько часов превратился в площадку для народных гуляний.
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классика�на�пуанТах
Хореографическое  отделение  —  са-

мое молодое в Межевской ДШИ. В этом 
году ему исполнилось 7 лет.

— Про наш коллектив «Грация» мож-
но сказать: мал да удал. За эти годы он 
собрал огромное количество наград кон-
курсов  самых  различных  уровней.  Ско-
ро  их  и  размещать  будет  негде,  —  улы-
баясь, говорит директор ДШИ Межевого 
Татьяна Белоусова и указывает на полку 
с кубками и дипломами, завоеванными 
юными танцорами. — «Грация» — наша 
изюминка.  Это  единственный  хорео-
графический коллектив в районе, руко-
водитель  которого  Ирина  Дмитриевна 
Рогова учит девочек танцевать на пуан-
тах. И вообще она — человек, влюблен-
ный  в  свою  профессию,  именно  по  ее 
инициативе  в  нашей  школе  искусств 
было  основано  хореографическое  отде-
ление. И эту любовь к танцам она умеет 
передать своим воспитанницам, многие 
из которых после окончания школы ре-
шают связать свою дальнейшую профес-
сиональную деятельность с искусством.

Танец�—�жизнь
— Это  действительно  вся  моя 

жизнь.  Я  живу  в  чудесном  мире  танца 
с 5 лет, когда мама и папа привели меня 
в ДК «Горняк» нашего поселка. Но всё же 
был период в жизни, когда я сворачива-
ла с пути искусства, — улыбается Ири-
на Дмитриевна. — Школу я оканчивала 
в  лихие  90-е  годы.  Помните  то  время? 
Люди  шли  в  торговлю.  Экономика  вы-
ходила на первый план. Вот и родители, 
желая  спасти  меня  от  малооплачивае-
мой профессии, настояли на том, чтобы 
я  получила  экономическое  образова-
ние. Я послушала их. Но после оконча-
ния вуза ни дня не работала по специ-
альности.  Вернувшись  домой,  приняла 
предложение  руководить  хореографи-
ческим  коллективом  Дворца  культуры 
поселка.  А  14  лет  назад  стала  препода-
вателем эстрадного отделения в школе 
искусств. Все ребята, которые здесь за-
нимались,  получали  дополнительный 
бонус  в  виде  уроков  танца.  Одновре-
менно  окончила  Челябинский  педаго-
гический  университет  по  специально-
сти «Преподаватель хореографии».

Со  временем  популярность  этих 
уроков  возросла  настолько,  что  руко-
водством  ДШИ  было  принято  решение 
о создании в школе искусств хореогра-
фического  отделения.  Первый  выпуск 
состоялся в прошлом году.

— Мы  занимаемся  всеми  видами 
танцев:  бальными,  народными,  совре-
менными. Но мне ближе всего классика. 
С  детства  нравился  балет.  Также  я  лю-
била смотреть документальные и худо-
жественные фильмы  о жизни балерин, 
их нелегком труде. Они потрясали мое 
детское воображение. И до сих пор мне 
кажется, что тот, кто танцует классику, 
достигает более высокой степени красо-
ты, — продолжает педагог. — И назва-
ние коллектива «Грация» отражает эту 
мысль.  Когда-то  коллектив  назывался 
«Лотос». Но этот образ красивого цвет-
ка не отражал всех граней танца.

воплощение�мечТы
Три  года  назад  Ирина  Дмитриев-

на  начала  воплощать  детскую  мечту 
в жизнь. Да и не только свою, но и сво-
их учениц. Ведь почти каждая малень-
кая  девочка  хоть  раз  да  представляла 
себя  изящной  балериной,  танцующей 
на сцене разные па на пуантах.

— Помню,  как  обрадовалась,  когда 
первый  раз  надела  пуанты.  Казалось, 
что  сейчас  сразу  же  смогу  танцевать 
так  же,  как  балерина.  Они  так  легко 
и  красиво  двигаются  на  сцене,  значит, 
всё  просто.  Но  оказалось,  что  вся  эта 
простота — лишь видимость. Чтобы ее 
достичь,  нужно  много  трудиться.  Сна-
чала  мы  просто  учились  стоять  на  пу-
антах,  позже  —  делать  шаги,  и  лишь 
затем  —  танцевать.  Конечно,  сегодня 
я чувствую себя более уверенно, танцуя 
на  пуантах.  Но  всё  же  не  достаточно, 
чтобы  сравнить  себя  с  той  балериной, 
которая,  словно  марионетка,  без  боли 
и пота танцует на сцене па невероятной 
сложности,  —  делится  выпускница  хо-
реографического  отделения  ДШИ  Ме-
жевого Полина Дорожина.

— Да, за видимой легкостью прячут-
ся ежедневный балетный станок, посто-
янные репетиции, огромное количество 
вложенных сил и труда. И у нас в классе 
были  случаи,  когда  пальцы  стирались 
до  крови.  Но  это  препятствие,  кото-
рое  необходимо  преодолеть  на  пути 
к  цели,  —  поддерживает  свою  ученицу 
Ирина  Дмитриевна.  —  Обучение  шло 
поэтапно, поэтому и результатов достиг-

ли хороших: 6 девочек из 12 достаточно 
профессионально  танцуют  на  пуантах. 
Первые уроки начались в пятом классе, 
когда девочки достигли 13 лет. Это свя-
зано с тем, что до этого возраста детские 
ножки должны окрепнуть и пройти под-
готовку,  прежде  чем  юная  танцовщица 

начнет знакомиться с пальцевой техни-
кой.  Весь  учебный  процесс  курировала 
преподаватель  Миасского  колледжа 
культуры Наталья Валерьевна Касьяно-
ва. Она давала советы, направляла нас.

балеТная�Туфелька
— Ирина Дмитриевна, а где вы приоб-

ретаете  пуанты?  Насколько  мне  извест-
но, они изготавливаются индивидуально 
для каждой балерины, — интересуюсь я.

— Действительно,  балетная  туфель-
ка  состоит  из  54  деталей,  которые  из-
готавливаются  и  собираются  вручную. 
Это длительный, тщательный и кропот-
ливый  труд.  В  театральных  мастерских 
для каждой балерины шьют обувь по ин-
дивидуальной  мерке.  Мы  же  не  имеем 
такой возможности, приобретаем пуан-
ты в магазине Челябинска. Успехи, кото-
рых  достигают  мои  ученицы,  вдохнов-
ляют  меня  на  дальнейшее  творчество. 
Сегодня  хочу  поставить  детский  мини-
балет. Сейчас ищу тему, которая была бы 
понятна и интересна детям. 

В том, что у Ирины Дмитриевны всё 
получится,  сомневаться  не  приходит-
ся.  Ведь  она  работает  с  людьми,  кото-
рые  всегда  готовы  помочь.  В  результа-
те  творческого  союза  преподавателей 
ДШИ Межевого  на  свет уже появились 
два мюзикла: «Новые приключения ко-
лобка» и «Волк и семеро козлят на новый 
лад».  Последняя  постановка  в  2014  г. 
стала  лауреатом  I  степени  всероссий-
ского конкурса «Роза ветров».

— Главные мои вдохновители — мои 
ученицы.  Например,  в  этом  году  они 
сказали, что хотят исполнить какой-ни-
будь народный танец, где можно громко 
ухнуть.  Так  родилась  «Молодичка»  — 
казачья пляска, — признается педагог.

  �Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�из�архива�Ирины�РОГОВОЙ

ЮБИЛей

цифры и факты

1965-й
год основания школы искусств п. Межевой 

•
Сегодня в дшИ открыто 7 отделений

•
работают 23 преподавателя 

•
За 50 лет более 800 выпускников

«Грация» танца  
на кончиках пальцев
Изящные девушки на пуантах, словно бабочки, парят над сценой под музыку Петра Чайковского «Вальс цветов». 
Нет. Мы смотрим не выступление профессиональных балерин. Перед нами выпускницы хореографического 
коллектива «Грация» детской школы искусств поселка Межевой, отметившей в этом году полувековой юбилей.

Новая премия
  К 40-летию Ильменского фести-
валя Фонд Олега Митяева учредил 
премию для лауреатов конкурса ав-
торской песни.

XL Ильменский фестиваль пройдет 
с 10 по 12 июня 2016 г. на территории 
горнолыжного  курорта  «Солнечная 
долина»  в  окрестностях  города  Миас-
са.  Главным  событием  Ильменского 
фестиваля  является  традиционный 
конкурс  авторской  песни.  Ежегод-
но  жюри  получает  около  200  заявок 
на участие. Положение о конкурсе раз-
мещено  на  официальном  сайте  Иль-
менского фестиваля ilmeny.org.

В  этом  году  учреждается  специ-
альный приз в рамках конкурса автор-
ской песни — Премия имени Михаила 
Вейцкина,  которая  включает  в  себя 
сертификат  на  20  тыс.  руб.  и  5  часов 

звукозаписи в профессиональной сту-
дии Челябинска BGP-Music.

— Мы  надеемся,  что  эта  новость 
привлечет  больше  новых  участников 
конкурса. В планах сделать нашу пре-
мию  ежегодной,  —  отметила  предсе-
датель правления Фонда Олега Митя-
ева Елена Гришина.

Напомним,  что  Михаил  Вейцкин 
(27.03.1947 — 25.02.2006) был создате-
лем программы Ильменского фестива-
ля в том виде, в каком она существует 
по сегодняшний день. Михаил Яковле-
вич  родился  в  Челябинске,  руководил 
ансамблем «Чернильные кляксы», был 
режиссером  трио  «Мультики»,  дуэта 
Олега  Митяева  и  Петра  Старцева.  Не-
однократно  работал  в  составе  жюри 
и режиссером концертов Ильменского 
и Грушинского фестивалей. После пе-
реезда в Москву преподавал в ГИТИСе.

   pravmin74.ru

События
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афиша НеДели

	саТка
саткинский��
краеведческий�музей
Выставка «родословная 
человека». 
Выставка «Керамика  
от палеолита до наших дней».
Пешеходные экскурсии 
«Путешествие по старой 
Сатке: от Соборной 
площади до площади 1 Мая» 
и «Путешествие по новой 
Сатке: от Стандартного поселка 
до поселка наших дней» 
(по заявкам).
Конкурс «Вопрос недели». 
Подробности на сайте 
museysatka.ru.

центр�культурных��
инициатив�
Выставка «Игрушки советского 
детства».
Выставка «Мир кино». Творческие 
работы воспитанников детских 
школ искусств района.
Виртуальный филиал русского 
музея.
центр�развития�туризма
11–13 июня. В долине реки 
Ай состоится ежегодный 
межрегиональный фестиваль 
«Айские притесы 2016».
дк�«строитель»
12 июня. 11:00. Все желающие 
приглашаются на детский 
праздник «Усатые и хвостатые», 

который состоится на площади 
дворца культуры «Строитель».
В программе праздника: 
•  выставка фотографий  

«Фото-кото-пёсо-сушка»;
•  парад кошек «Твой выход, 

Барсик!»;
•  выставка-раздача бездомных 

животных «В добрые руки»;
•  ярмарка-распродажа «радости 

кота Матроскина»;
•  летнее кафе «облиза»;
•  мастер-классы, аквагрим.
•  массовый запуск в небо 

воздушных шаров «Воздушные 
помощники».

12 июня. 12:00. Праздничная про-
грамма «о россии с любовью».

	челябинск
Театр�оперы�и�балета�
им.�Глинки
10 июня. 18:30. Спектакль  
«Мистер Икс».
челябинский��
краеведческий�музей
Выставка «робототехника 
и моделирование»  
(до 26 июня).
Выставка «Человек и космос» 
(до 30 июня).
Выставка «Научные развлечения» 
(до 30 августа).
Выставка «По следам древних 
культур. Археологические 
открытия и находки 2015 года» 
(до 31 января 2017 г.).

  Со  сцены  льются  то  протяжные,  то 
задорные  казачьи  песни,  исполняемые 
хоровым составом «Голоска»: «Как за До-
ном  за  рекой»,  «Когда  мы  были  на  вой-
не»,  «Что  ж  ты,  роза,  вянешь  без  моро-
за». И зрители подхватывают знакомые 
всем  строчки  из  песен,  хлопают  и  при-
топывают в такт, а порой и пританцовы-
вают, не в силах усидеть на месте.

— Наша  вокальная  студия  родилась 
8  месяцев  назад.  И  впервые  ребята  за-
явили  о  себе  именно  казачьими  песня-
ми, — говорит руководитель коллектива 
Людмила Борисовна Соболева. — С того 
времени  произошло  много  событий. 
Мы  мечтали,  фантазировали,  оттачи-
вали  свои  музыкальные  навыки.  При-
нимали участие в концертах, районных 
вокальных  конкурсах,  завоевывали 
первые  награды.  Так,  в  районном  фе-
стивале-конкурсе  «Наполним  музыкой 
сердца»  в  номинации  «Хорошая  песня» 
Катя Лещева стала обладателем 2-й пре-
мии,  а  Вероника  Степанова  завоевала 
1-е  место.  Кроме  того,  в  конце  апреля 
коллектив  «ГолосОК»  завоевал  серебро 
на  конкурсе  «Битва  хоров».  Отметим, 
что автором проекта «Битва хоров» так-
же является Людмила Борисовна.

— Дали конкурсу громкое название 
неспроста.  Известно,  как  корабль  на-
зовешь,  так  он  и  поплывет.  И  не  оши-
блись.  Даже  то,  что  первоначально 

планировали  запустить  проект  только 
в следующем году, и то, что у коллекти-
вов  для  подготовки  было  не  так  много 
времени, не помешало его успеху. Боль-
ше  всего  опасалась,  что  ребятам  будет 
неинтересно,  —  признается  Л.Б.  Со-
болева.  —  Когда  же  увидела,  с  каким 
блеском в глазах они исполняют такие 
произведения, как «Бескозырка белая», 
«Гляжу в озера синие», «Аты-баты», «Не-
совместимы дети и война» и другие, по-
чувствовала облегчение и радость. Уве-
рена, что в следующем году мы соберем 
еще  больше  участников  и  постепенно 
возродим  хоровое  движение  в  районе. 
Ведь  когда-то  почти  в  каждом  учреж-
дении образования, будь то школа, вуз 
или ссуз, был свой хоровой коллектив.

Отчетный  концерт  продолжается. 
Один сольный номер сменяется другим. 
Сопровождаемые  хореографическими 
коллективами  «Движение»  (ЦДОД  «Ра-
дуга», руководитель Ирина Катасонова) 
и  «Вдохновение»  (школа  №  4,  руково-
дитель Наталья Решотко), они кажутся 
мини-спектаклями.

— По образованию я дирижер, окан-
чивала  дирижерско-хоровое  отделение 
музыкального  училища  в  Мурманске, 
а  затем  Ленинградский  государствен-

ный  институт  культуры  имени  Круп-
ской. Но так получилось, что большую 
часть жизни работала на руководящих 
должностях.  Непосредственно  музы-
кой не занималась, но всегда помогала 
талантливым  людям,  —  продолжает 
Людмила  Борисовна. —  Знаете, в тече-
ние  жизни  человек  накапливает  зна-
ния, опыт, умения. Складывает всё это 
в  сундук.  Наступает  момент,  когда  он 
открывает его и достает тот инструмен-
тарий,  который  ему  нужен.  Вот  и  мне 
пришло  время  вернуться  к  музыке. 
Я  не  стремлюсь  сделать  из  девчонок 
и мальчишек профессиональных музы-
кантов. Главное для меня — привить им 
эстетический  вкус,  воспитать  культур-
ных,  образованных,  интеллигентных 
людей, которые смогут понимать и це-
нить не только эстрадный, но и акаде-
мический жанр.

После окончания отчетного концер-
та вокальной студии «ГолосОК» состоя-
лась церемония награждения самых яр-
ких звездочек творческих объединений 
центра «Радуга».

— В нашем центре действует 31 твор-
ческое  объединение  самых  разных  на-
правлений:  прикладного  творчества, 
журналистики,  театральное,  хореогра-
фическое  и  другие.  Их  воспитанники 
принимают участие в областных и рай-
онных  конкурсах,  завоевывают  при-
зовые  места.  Например,  на  первом  от-
крытом  конкурсе-фестивале  детского 
кино  «Уральские  зори»  телевизионный 
ролик, снятый нашими ребятами, стал 
обладателем  1-й  премии.  Участники 
хореографического  коллектива  «Дви-
жение»  стали  лауреатами  3-й  премии 
областного фестиваля детского творче-
ства,  организованного  Министерством 
науки  и  образования  нашего  региона. 
На  областном  конкурсе  театральных 
коллективов  «Признание»  наш  воспи-
танник Саша Калашников из театраль-
ного коллектива «Микс» (руководитель 
О.Г.  Гурьянова)  был  удостоен  награды 
за  лучшую  актерскую  роль.  И  по  сло-
жившейся традиции, в конце учебного 
года  мы  приветствуем  лучших  из  луч-
ших,  желаем  новых  побед  и  сверше-
ний! — говорит Л.Б. Соболева.

  �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Звонкий «ГолосОК»
До начала выхода на сцену остались считаные минуты. Но юные артисты вокальной студии «ГолосОК» центра 
дополнительного образования детей «Радуга» не теряют времени даром: распеваются, поправляют перед зеркалом 
прически, шляпки. Близится долгожданный момент — начало отчетного концерта творческого коллектива.

Заблудиться 
в лабиринтах 
воображения

  2 июня в Малом выставочном 
зале ЧОУНБ открылась экспозиция 
живописи и графики «В лабиринтах 
воображения» челябинской худож-
ницы Елены Токаревой, обладаю-
щей неудержимой тягой к роман-
тике и умеющей создавать на своих 
полотнах позитивное настроение.

В работах Елены Токаревой просту-
пает  желание  трансформировать  ре-
альность  в  нечто  фантазийное,  пере-
вести ее из агрессивной повседневной 

среды  в  мир,  полный  сказочных  грез 
детства.  Пластика  в  произведениях 
Елены  является  ключевым  акцентом. 
Обтекаемые формы людей, животных, 
предметов  окружающего  простран-
ства сплетаются в разнообразные ком-
позиции,  создавая  простор  для  зри-
тельского воображения.

Елена  Токарева  родилась  и  живет 
в  Челябинске,  принимает  активное 
участие  в  региональных,  областных, 
тематических  выставках,  проводи-
мых  Выставочным  залом  Союза  ху-
дожников  г.  Челябинска,  а  также  яв-
ляется  участником  многих  выставок 
и фестивалей.

Выставка продлится до 30 июля.

   culture-chel.ru

События
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ПеРВЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10   Х/ф «Молодые».
08.00  Х/ф «очная ставка».
09.40  «Непутевые заметки» 

с дмитрием Крыловым [12+].
10.00  Новости.
10.15   Премьера. «Следуй за мной».
10.40  «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   д/ф «открытие Китая».
12.45  «Гости по воскресеньям».
13.40  д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» 
[16+].

14.45  Х/ф «Свадьба в Малиновке».
16.35  Х/ф «Турецкий гамбит» [12+].
19.00  Концерт «Ээхх, разгуляй!» 

[12+].
21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
23.50  Чемпионат европы 

по футболу-2016. Сборная 
Бельгии - сборная Италии. 
Прямой эфир из Франции.

02.00  Х/ф «Царство небесное» 
[16+].

РоССия 1 

05.40  Х/ф «Не отрекаются любя...» 
[12+].

09.20  Т/с «Сваты» [12+].
14.00  Вести.
14.20  Т/с «Сваты» [12+].
17.50   Футбол. Испания - Чехия. 

Чемпионат европы-2016. 
Прямая трансляция из 
Франции.

20.00  Вести.
20.40  Т/с «Сваты» [12+].
00.25  Х/ф «Любовник» [16+].
02.30  Торжественная 

церемония закрытия 
XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр».

03.50  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

05.45  Х/ф «Гусарская баллада» 
[12+].

07.35   Х/ф «Моя морячка» [12+].
09.05  д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» [12+].
09.55  Х/ф «Вий» [12+].
11.30   События.
11.45   «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым [16+].
12.50  «В центре событий» с Анной 

Прохоровой [16+].
13.50  Х/ф «Принцесса на бобах» 

[12+].
14.30  События.
14.45  Х/ф «Принцесса на бобах» 

[12+].
16.20  Х/ф «Только не отпускай 

меня» [16+].

20.05  Х/ф «Кремень. 
освобождение» [16+].

00.15   События.
00.30  Х/ф «Петровка, 38» [16+].
00.40  «Право знать!» [16+].
02.00  «Задорнов больше, чем 

Задорнов» [12+].
03.25  Х/ф «34-й скорый» [12+].
05.05  д/ф «русский «фокстрот» 

[12+].

нТВ 

05.00  Т/с «Тихая охота» [16+].
07.00   Т/с «Игра» [16+].
08.00  «Сегодня».
08.20  Т/с «Игра» [16+].
10.00  «Сегодня».
10.20  Т/с «Игра» [16+].
16.00  «Сегодня».
16.20  Т/с «Игра» [16+].
19.00  «Сегодня».
19.20  Т/с «Игра. реванш» [16+].
22.00  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
23.55  я худею [16+].
00.55  Х/ф «Тихая застава» [16+].
02.40  «дикий мир» [0+].
03.10   Т/с «ППС» [16+].

кУльТУРа 

07.00   евроньюс.
10.00  Х/ф «Верьте мне, люди».
11.55   «Энигма».
12.40  д/ф «Чаплин из Африки».
13.35  «Любо, братцы, любо...» 

Концерт Кубанского 
казачьего хора.

14.35  Спектакль «ревизор».
17.50   «Хибла Герзмава и друзья...» 

Концерт.
19.05  Х/ф «Взрослые дети».
20.20  «Линия жизни».
21.10   Х/ф «Поднятая целина».
23.00  Концерт «Летним вечером 

во дворце шёнбрунн».
00.25  д/ф «Чаплин из Африки».
01.20  М/ф «шерлок Холмс и доктор 

Ватсон».
01.40  «Искатели».
02.25  П.И. Чайковский. 

Скрипичные соло из балетов 
«Спящая красавица» 
и «Лебединое озеро».

СТС 

06.00  М/с «Приключения джеки 
Чана» [6+].

06.50  М/с «Приключения Тайо» 
[0+].

07.25   М/с «Фиксики» [0+].
07.55   М/ф Мультфильмы [6+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.10   М/с «Три кота» [0+].
09.25  М/ф «Барашек шон» [6+].
10.55  М/ф «Турбо» [6+].
12.40  М/ф «Мадагаскар-2» [6+].
14.20  М/ф «Мадагаскар-3» [0+].
16.00  М/с «Забавные истории» [6+].

16.30  Х/ф «2012» [16+].
19.35  Х/ф «десять ярдов» [12+].
21.30  Х/ф Премьера! «Последний 

охотник на ведьм» [16+].
23.30  Х/ф Премьера! «Женщины 

против мужчин» [18+].
01.10   Х/ф «Нереальная любовь» 

[12+].
02.45  «Взвешенные люди» [16+].
04.45  «даёшь молодёжь!» [16+].
05.40  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

04.45  «Моя родословная» [16+].
05.30  «Итоги. Время новостей» 

[16+].
06.00  Наше Утро.
09.00  «Итоги. Время новостей» 

[16+].
09.30  д/ф «Петр Сумин. Прямая 

речь» [12+].
10.00  «о здоровье» [12+].
10.30  Т/с «Бомба» [16+].
17.45   Т/с «Брежнев» [16+].
21.40  «Автолига» [12+].
22.00  «общественный контроль» 

[12+].
22.15   «Происшествия недели» 

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

[16+].
23.00  «Уютный дом» [12+].
23.30  д/ф «олег Газманов. Сделан 

в СССр» [16+].
00.40  Х/ф «Ультраамериканцы» 

[18+].
02.20  «достояние республики» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

07.55   М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   Т/с «След» [16+].
11.00   Т/с «След» [16+].
11.45   Т/с «След» [16+].
12.35  Т/с «След» [16+].
13.20  Т/с «След» [16+].
14.05  Т/с «След» [16+].
14.55  Т/с «След» [16+].
15.40  Т/с «След» [16+].
16.25  Т/с «След» [16+].
17.10   Т/с «След» [16+].
18.00  Главное.
19.30  Т/с «охотники 

за бриллиантами» [16+].
20.35  Т/с «охотники 

за бриллиантами» [16+].
21.35  Т/с «охотники 

за бриллиантами» [16+].
22.40  Т/с «охотники 

за бриллиантами» [16+].
23.40  Т/с «охотники 

за бриллиантами» [16+].
00.40  Т/с «охотники 

за бриллиантами» [16+].
01.40  Т/с «охотники 

за бриллиантами» [16+].
02.45  Т/с «охотники 

за бриллиантами» [16+].
03.40  Х/ф «орда» [16+].

МаТч ТВ 

07.45   Формула-1. Гран-при Канады.
09.45  Новости.
09.50  «Фан-зона» [16+].
10.00  «500 лучших голов»  

[12+].
10.30  Новости.
10.35  Футбол. Турция - Хорватия. 

Чемпионат европы.
12.35  Новости.
12.40  Футбол. Польша - Северная 

Ирландия. Чемпионат 
европы.

14.40  Все на Матч!
15.00  Футбол. Германия - Украина. 

Чемпионат европы.
17.00   Все на футбол!
17.45   Новости.

17.50   Футбол. Бразилия - Перу. 
Кубок Америки. Трансляция 
из СшА.

19.50  Новости.
20.00  Все на футбол!
20.45  Футбол. Ирландия - швеция. 

Чемпионат европы. Прямая 
трансляция.

23.00  Все на футбол!
23.45  «десятка!» [16+].
00.05  «Спортивный интерес».
01.00  д/с «Ф. емельяненко. Перед 

поединком» [16+].
01.30  «рио ждет» [16+].
02.00  Все на Матч!
03.00  д/с «Большая вода» [12+].
04.00  «Несерьезно о футболе».
05.00  Футбол. Мексика - 

Венесуэла. Кубок Америки. 
Прямая трансляция из СшА.

В СВоБодНый ЧАС

13�июня�
поНеДельНик

+20°
влажность 53 
ветер з�3�мс
давление 717 

ощущаетСя
+20°

14�июня�
вторНик

+18°
влажность 42 

ветер сз�2�мс
давление 721 

ощущаетСя
+18°

15�июня�
СреДа

+23°
влажность 47 
ветер з�5�мс
давление 718 

ощущаетСя
+22°

16�июня�
четверГ

+21°
влажность 69 
ветер з�2�мс
давление 717 

ощущаетСя
+20°

17�июня�
пятНица

+13°
влажность 60 

ветер св�3�мс
давление 720

ощущаетСя
+12°

18�июня�
Суббота

+16°
влажность 52 

ветер сз�1�мс
давление 722

ощущаетСя
+16°

19�июня�
воСкреСеНье

+20°
влажность 71 
ветер з�6�мс
давление 711 

ощущаетСя
+19°

проГНоз поГоДы

каРУСель 

07.00�М/с «Гуппи и пузырики». 08.10�М/ф «Чиполлино». «Муха - 
Цокотуха». 09.00�М/с «Лунтик и его друзья». 12.00�М/ф «Умка». «Чучело-
мяучело». «дед Мороз и лето». «Глаша и Кикимора». «Пёс в сапогах». 
«Кентервильское привидение». «Волшебное кольцо». «Летучий корабль». 
14.15�М/с «Поросёнок». 15.00�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 
17.30�М/с «Буба». 18.00�М/с «Щенячий патруль». 20.20�М/с «Ми-Ми-
Мишки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Защитники». 
00.30�М/ф «Маугли». «рассказы старого моряка». 03.00�М/с «Лесные 
друзья». 03.55�М/с «Смешарики». 04.30�М/с «Бонифацио». 
06.10�М/с «Непоседа Зу».

Не пропуСтите!

верьте�мне,�люди

к/ст�им.�м.�Горького,�1964�г.
режиссеры: Леонид Луков, Илья Гурин,  
ладимир Беренштейн
в�ролях: Кирилл Лавров, Владимир Самойлов, Ирина Бунина, 
Станислав Чекан, Всеволод Кузнецов, Сергей Плотников
По мотивам романа Юрия Германа «один год». драма. 
Не по своей воле Алексей Лапин бежал из лагеря за месяц 
до конца своего срока. На воле, скрываясь от милиции, Лапин 
притворился отпускником и поселился под Ленинградом в се-
мье Елисеевых. Полюбив незамужнюю Нину Елисееву, Алексей 
узнал, каково это — жить простой и честной жизнью…

�Культура��10:00

взрослые�дети

мосфильм,�1961�г.
режиссер: Виллен Азаров
в�ролях: Алексей Грибов, Зоя Федорова, Лилия Алешникова, 
Александр демьяненко, Всеволод Санаев, Андрей Тутышкин
Комедия. Анатолий Кузьмич выходит на пенсию, мечтая о том, 
как с женой будет ходить в театры и музеи, как в тиши своей 
отдельной квартиры станет читать любимые книги. Но радужные 
планы сменяются волнениями и беспокойствами, когда един-
ственная дочь Люся неожиданно выходит замуж…

�Культура��19:25
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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 Премьера. «Практика» 

[12+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  «Структура момента» [16+].
01.25  Х/ф «Теленовости» [12+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Теленовости» [12+].
04.00  Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  Утро россии.
09.00  Вести.
09.15   Утро россии.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.35   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 «Тайны следствия» [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 «Фальшивая нота» [12+].
23.50  Вести.doc [16+].
01.50  д/ф «Иммунитет. Код вечной 

жизни». «Приключения тела. 
Испытание страхом» [12+].

03.25  Т/с «Неотложка» [12+].
04.20  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «Настроение».
08.00  «доктор И...» [16+].
08.30  Т/с «Женская логика» [12+].
10.40  д/ф «елена Сафонова. 

В поисках любви» [12+].
11.30   События.
11.50   Т/с «Инспектор Морс» [16+].
13.40  «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  «Без обмана» [16+].
15.40  Х/ф «Юрочка» [12+].
17.30   События.
17.40   Т/с «Счастливчик Пашка» 

[16+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  д/ф «Удар властью. 

Казнокрады» [16+].
00.00  События.
00.30  Х/ф «Кремень. 

освобождение» [16+].
04.10   Х/ф «Принцесса на бобах» 

[12+].

нТВ 

05.00  Т/с «Супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
09.00  «Зеркало для героя» [12+].
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» [16+].
15.00  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
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 «Игра. реванш» [16+].
22.30  «Итоги дня».
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
02.00  «Следствие ведут...» [16+].
03.00  «дикий мир» [0+].
03.10   Т/с «опергруппа» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Мастерская Александра 

Сокурова.
12.10   «Эрмитаж».
12.35  Х/ф «Иду на грозу».
15.00  Новости культуры.
15.10   Х/ф «Поднятая целина».
16.40  д/ф «Цодило. шепчущие 

скалы Калахари».
16.55  Концерт «Летним вечером 

во дворце шёнбрунн».
18.30  «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  Искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.10   Больше, чем любовь.
21.50  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
22.35  д/ф «Валерий Гергиев. 

Симфония под стук колес».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Будденброки».
01.20  К. Сен-Санс. Симфония №2.
01.55  «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
02.40  д/ф «шелковая биржа 

в Валенсии. Храм  
торговли».

СТС 

06.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
06.55  М/с «шоу Тома и джерри» 

[0+].
07.05   М/с «Приключения Тома 

и джерри» [0+].
08.00  М/с «Забавные истории» [6+].
08.35  «ералаш» [0+].
10.00  Х/ф «Нереальная любовь» 

[12+].
11.35   Х/ф «десять ярдов» [12+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» [16+].
16.00  Т/с «Кухня» [12+].
20.00  Т/с Премьера! 

«Восьмидесятые» [16+].
21.00  Х/ф «район №9» [16+].
23.10   шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком [18+].
01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  «Взвешенные люди» [16+].
03.45  Х/ф «Лови момент» [16+].
05.35  «даёшь молодёжь!» [16+].

оТВ 

04.45  Истина где-то рядом [16+].
05.10   «Проснись и пой!» [12+].
06.00  Наше Утро.
09.00  д/ф «Тайны века» [16+].
09.50  «Автолига» [12+].
10.10   «Кем быть» [12+].
10.15   Т/с «широка река» [16+].
14.15   д/ф «Кремль» [16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   «Время обедать» [12+].
16.00  Х/ф «Химия чувств» [12+].
17.50   «Кем быть».
17.55   «Зона особого внимания» 

[16+].
18.00  «Ты не один» [12+].
18.10   «Простые радости» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  Т/с «Бежать» [16+].
20.50  «Момент истины».
21.00  д/ф «Антология 

антитеррора» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.15   д/ф «Тайны века» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Сказка о царе Салтане» 

[6+].
01.50  Х/ф «Химия чувств» [12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «охотники 

за бриллиантами» [16+].
11.20   Т/с «охотники 

за бриллиантами» [16+].

12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «охотники 

за бриллиантами» [16+].
12.45  Т/с «охотники 

за бриллиантами» [16+].
13.40  Т/с «охотники 

за бриллиантами» [16+].
14.30  Т/с «охотники 

за бриллиантами» [16+].
15.25  Т/с «охотники 

за бриллиантами» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Т/с «охотники 

за бриллиантами» [16+].
16.45  Т/с «охотники 

за бриллиантами» [16+].
17.35   Т/с «охотники 

за бриллиантами» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «детективы» [16+].
19.40  Т/с «детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
21.15   Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.10   Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

[12+].
01.45  Х/ф «дело румянцева»  

[12+].
03.50  Т/с «оСА» [16+].
04.40  Т/с «оСА» [16+].

МаТч ТВ 

07.05   «Цвета футбола» [12+].
07.15   Футбол. Уругвай - ямайка. 

Кубок Америки. Прямая 
трансляция из СшА.

08.30  Футбол. Уругвай - ямайка. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из СшА.

09.20  Новости.
09.30  Все на Матч!
10.30  Новости.
10.35  Футбол. Мексика - 

Венесуэла. Кубок Америки. 
Трансляция из СшА.

12.35  Новости.
12.40  «Спортивный интерес» [16+].
13.40  Новости.
13.45  Футбол. Ирландия - швеция. 

Чемпионат европы.
15.45  Новости.
15.50  Футбол. Испания - Чехия. 

Чемпионат европы.
17.50   Новости.
18.00  Футбол. Бельгия - Италия. 

Чемпионат европы.
20.00  Все на футбол!
20.45  Футбол. Австрия - Венгрия. 

Чемпионат европы. Прямая 
трансляция.

23.00  Все на футбол!
23.45  Футбол. Португалия - 

Исландия. Чемпионат 
европы. Прямая трансляция.

02.00  Все на футбол!
03.00  д/ф «Тройная корона» [16+].
04.00  «Несерьезно о футболе» 

[12+].
05.00  Футбол. Чили - Панама. 

Кубок Америки. Прямая 
трансляция из СшА.

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «дуда и дада». 10.05�«Лентяево». 
10.30�М/с «Приключения Тайо». 11.10�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать». 
12.00�М/ф «Ну, погоди!» 12.35�М/с «Пожарный Сэм». 13.40�М/с «Соник Бум». 14.15�М/с «Ниндзяго». 
15.00�М/с «Фиксики». 15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.00�М/с «Бумажки». 17.30�М/с «Зиг и шарко». 
18.40�М/с «Свинка Пеппа». 19.20�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 19.50�М/с «Ми-Ми-
Мишки». 20.25�М/с «Катя и Мим-Мим». 21.10�М/с «олли - весёлый грузовичок». 21.50�М/с «рыцарь 
Майк». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 
00.25�«180». 00.30�М/с «Смурфики». 01.40�«Форт Боярд» [12+]. 02.05�М/ф «Боцман и попугай». «Брэк!» 
03.00�М/с «Корпорация забавных монстров». 03.50�«ералаш». 06.05�М/с «Смешарики. Пин-код».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

будденброки
�Культура��23:50

СервиСный центр «МаСтер» 
Качественный, профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей и другой бытовой 

техники любой сложности.
оПыТ рАБоТы БоЛее 10 ЛеТ

Диагностика 250 рублей.
Мастер работает на дому.

Даем гарантию.
Телефон��

8-908-08-94-210

куплю статуэтки чугунные (Касли, Куса), 
самовары, значки, монеты, часы, фарфор, 

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

8-904-978-57-79
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ПеРВЫЙ канал 

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

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с Премьера. «Практика» 

[12+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  «Политика» [16+].
01.25  Х/ф «Король бильярда» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Король бильярда» [16+].
04.10   Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  Утро россии.
09.00  Вести.
09.15   Утро россии.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.35   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 «Тайны следствия» [12+].
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-

Москва.
17.50   Футбол. россия - Словакия. 

Чемпионат европы-2016. 
Прямая трансляция 
из Франции.

19.45  Вести. дежурная часть.

20.00  Вести.
21.00  Т/с «Фальшивая нота» [12+].
22.55  Специальный корреспондент 

[16+].
00.55  д/ф «Юрий Андропов. 

Терра Инкогнита». «Угрозы 
современного мира. 
Электронные деньги». 
«Угрозы современного 
мира. Жажда планетарного 
масштаба» [12+].

03.20  Т/с «Неотложка» [12+].
04.15   Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «Настроение».
08.15   «доктор И...» [16+].
08.50  Х/ф «Груз без маркировки» 

[12+].
10.40  д/ф «Михаил державин. Мне 

всё ещё смешно» [12+].
11.30   События.
11.50   Т/с «Инспектор Морс» [16+].
13.40  «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  д/ф «Удар властью. 

Казнокрады» [16+].
15.40  Х/ф «Юрочка» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   Т/с «Счастливчик Пашка» 

[16+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.25  Х/ф «Петровка, 38» [16+].
21.40  События.
22.00  Прямой эфир с мэром 

Москвы.
00.00  «Линия защиты» [16+].
00.30  «Хроники московского быта» 

[12+].
01.20  «русский вопрос» [12+].
02.05  Х/ф «Только не отпускай 

меня» [16+].

нТВ 

05.00  Т/с «Супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
09.00  «Зеркало для героя» [12+].
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» [16+].
15.00  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
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 «Игра. реванш» [16+].
22.30  «Итоги дня».
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].

00.50  «Место встречи» [16+].
02.00  «Квартирный вопрос» [0+].
03.05  Т/с «опергруппа» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Мастерская Александра 

Сокурова.
12.10   д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край 
в Апеннинах».

12.25  «Правила жизни».
12.55  «Красуйся, град Петров!»
13.25  Х/ф «Будденброки».
15.00  Новости культуры.
15.10   Х/ф «Поднятая целина».
16.50  Больше, чем любовь.
17.35   Валерий Гергиев 

и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

18.30  «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов!

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.10   д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни».
21.55  «Власть факта».
22.35  д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Будденброки».
01.20  Солисты Национального 

академического оркестра 
народных инструментов 
россии им. Н.П. осипова

01.55  «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов!

02.40  д/ф «реймсский собор. Вера, 
величие и красота».

СТС 

06.55  М/с «шоу Тома и джерри» 
[0+].

07.05   М/с «Приключения джеки 
Чана» [6+].

07.30   М/с «Приключения Тома 
и джерри» [0+].

08.00  «ералаш» [0+].
09.30  Х/ф «район №9» [16+].
11.30   Т/с «Воронины» [16+].

15.30  Т/с «Кухня» [12+].
20.00  Т/с Премьера! 

«Восьмидесятые» [16+].
21.00  Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» [16+].
23.20  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  Т/с «однажды в сказке» [12+].
04.50  «даёшь молодёжь!» [16+].
05.50  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  «о здоровье» [12+].
10.15   Т/с «широка река» [16+].
14.15   д/ф «Кремль» [16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   «Время обедать» [12+].
15.50  «Момент истины».
16.00  Х/ф «Мы поженимся, 

в крайнем случае 
созвонимся» [16+].

17.35   д/ф «Тайны века» [16+].
18.10   «Страна росАтом» [0+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  Т/с «Бежать» [16+].
20.50  «общественный контроль» 

[12+].
21.00  д/ф «Антология 

антитеррора» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.15   д/ф «Тайны века» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Илья Муромец» [0+].
02.15   Х/ф «Мы поженимся, 

в крайнем случае 
созвонимся» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Мы из будущего» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Мы из будущего» [16+].
13.35  Х/ф «Мы из будущего-2» 

[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 «След» [16+].
23.10   Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» [12+].
01.55  Х/ф «К Черному морю» [12+].
03.20  Т/с «оСА» [16+].
04.05  Т/с «оСА» [16+].
04.55  Т/с «оСА» [16+].

МаТч ТВ 

07.05   «Топ-10 футболистов, чью 
карьеру разрушили травмы» 
[12+].

07.15   Футбол. Аргентина - Боливия. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из СшА.

08.30  Футбол. Аргентина - Боливия. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из СшА.

09.20  Новости.
09.30  Все на Матч!
10.30  Новости.
10.35  Футбол. Чили - Панама. 

Кубок Америки. Трансляция 
из СшА.

12.35  Новости.
12.40  д/с «Заклятые соперники» 

[16+].
13.00  Футбол. Аргентина - Боливия. 

Кубок Америки. Трансляция 
из СшА.

15.00  Новости.
15.05  Футбол. Австрия - Венгрия. 

Чемпионат европы.
17.05   Все на футбол!
17.50   Новости.
18.00  Футбол. Португалия - 

Исландия. Чемпионат 
европы.

20.00  Все на футбол!
20.45  Футбол. румыния - 

швейцария. Чемпионат 
европы. Прямая трансляция.

23.00  Все на футбол!
23.45  Футбол. Франция - Албания. 

Чемпионат европы. Прямая 
трансляция.

02.00  Все на футбол!
03.00  Х/ф «Мистер 3000» [12+].
05.00  д/ф «Больше, чем игра» 

[16+].

В СВоБодНый ЧАС

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «дуда и дада». 10.05�«Лентяево». 
10.30�М/с «Приключения Тайо». 11.10�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать». 
12.00�М/ф «Ну, погоди!» 12.35�М/с «Пожарный Сэм». 13.40�М/с «Соник Бум». 14.15�М/с «Ниндзяго». 
15.00�М/с «Фиксики». 15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.00�М/с «Бумажки». 17.30�М/с «Зиг и шарко». 
18.40�М/с «Свинка Пеппа». 19.20�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 19.50�М/с «Ми-Ми-
Мишки». 20.25�М/с «Катя и Мим-Мим». 21.10�М/с «олли - весёлый грузовичок». 21.50�М/с «рыцарь 
Майк». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 00.25�«180». 
00.30�М/с «Смурфики». 01.40�«Форт Боярд» [12+]. 02.05�М/ф «Пришелец Ванюша». «Кот, который гулял 
сам по себе». 03.00�М/с «Мук». 03.50�«ералаш». 06.05�М/с «Смешарики. Пин-код».

ковбои�против�пришельцев
�СТС��21:00

бурение�скважин��
на воду круглый год

Телефон 8-919-306-08-63

продам дом (ул. 1-я речная, 19,  
Карга, 70 кв. м, участок 10 соток,  

гараж, постройки)
Телефоны: 8-922-705-68-73,  

8-951-793-06-09, 8-922-630-85-93

отдам котят  
(к лотку приучены) 
Телефон 4-45-56

заборы,�вороТа,�кровля,�
навесы

Быстро, качественно, недорого

Телефон 8-922-235-66-12
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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+].
16.50  «Наедине со всеми» [16+].
17.50   Чемпионат европы по 

футболу-2016. Сборная 
Англии - сборная Уэльса. 
Прямой эфир из Франции.

20.00  «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым [16+].

21.00  Время.
21.30  Т/с Премьера. «Практика» 

[12+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  На ночь глядя [16+].
01.20  Х/ф «ярость» [18+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «ярость» [18+].
03.40  «Модный приговор».

РоССия 1 

05.00  Утро россии.
09.00  Вести.
09.15   Утро россии.
09.55  «о самом главном» [12+].
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  Т/с «Тайны следствия» [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 «Фальшивая нота» [12+].
21.45  Х/ф «Личное дело Майора 

Баранова» [12+].

23.50  Футбол. Германия - Польша. 
Чемпионат европы-2016. 
Прямая трансляция 
из Франции.

01.45  д/ф «Казаки». 
«Человеческий фактор. 
Хранить вечно» [12+].

03.15   Т/с «Неотложка» [12+].
04.15   Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «Настроение».
08.05  «доктор И...» [16+].
08.35  Х/ф «Утренние поезда» [12+].
10.20  д/ф «олег Басилашвили. 

Неужели это я?» [12+].
11.30   События.
11.50   Т/с «Инспектор Морс» [16+].
13.40  «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  «Хроники московского быта» 

[12+].
15.40  Х/ф «роза прощальных 

ветров» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   Т/с «Счастливчик Пашка» 

[16+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Х/ф «Петровка, 38» [16+].
22.00  События.
22.30  д/с «обложка» [16+].
23.05  д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке» [12+].
00.00  События.
00.30  Х/ф «Гражданка Катерина» 

[12+].
03.50  Х/ф «Груз без маркировки» 

[12+].
05.20  д/ф «елена Сафонова. 

В поисках любви» [12+].

нТВ 

05.00  Т/с «Супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
09.00  «Зеркало для героя» [12+].
10.00  «Сегодня».
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала».
12.00  «Суд присяжных» [16+].
13.00  «Сегодня».
13.20  «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50  «Место встречи» [16+].
15.00  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
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 «Игра. реванш» [16+].
22.30  «Итоги дня».
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
02.00  дачный ответ [0+].
03.05  Т/с «опергруппа» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Мастерская Александра 

Сокурова.
12.10   д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес».
12.25  «Правила жизни».
12.55  «россия, любовь моя!»
13.25  Х/ф «Будденброки».
15.00  Новости культуры.
15.10   Х/ф «Поднятая целина».
16.50  д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни».
17.35   дмитрий Юровский 

и Симфонический 
оркестр Москвы «русская 
филармония».

18.30  «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов!

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Гении и злодеи».
20.30  «Правила жизни».
21.00  д/ф «Варлам шаламов. опыт 

юноши».
21.55  «Культурная революция».
22.45  д/ф «Сергей Урсуляк. 

Странная память непрожитой 
жизни».

23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Такой красивый 

маленький пляж».
01.20  Больше, чем любовь.
01.55  «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
02.40  д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги».

СТС 

06.00  «даёшь молодёжь!»  
[16+].

06.55  М/с «шоу Тома и джерри» 
[0+].

07.05   М/с «Приключения джеки 
Чана» [6+].

07.30   М/с «Приключения Тома 
и джерри» [0+].

08.00  «ералаш» [0+].
09.40  Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» [16+].
12.00  Т/с «Воронины» [16+].
15.30  Т/с «Кухня» [12+].

20.00  Т/с Премьера! 
«Восьмидесятые» [16+].

21.00  Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва  
за Лос-Анджелес» [16+].

23.15   шоу «Уральских пельменей» 
[12+].

00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  Т/с «однажды в сказке» [12+].
04.50  «даёшь молодёжь!» [16+].
05.50  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  «общественный контроль».
09.55  «Простые радости» [12+].
10.15   Т/с «широка река» [16+].
14.15   д/ф «Кремль» [16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   «о здоровье» [12+].
15.45  «Уютный дом» [12+].
16.15   Х/ф «Не ходите девки замуж» 

[0+].
17.35   д/ф «Тайны века» [16+].
18.00  д/ф «Полиция Южного 

Урала» [16+].
18.15   «На страже закона» [16+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  Т/с «Бежать» [16+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.15   д/ф «Тайны века» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Садко» [6+].
02.10   Х/ф «Не ходите девки замуж» 

[0+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Перехват» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Перехват» [16+].
12.50  Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» [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+].
21.15   Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.10   Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «разные судьбы» [12+].
02.00  Х/ф «Перехват» [16+].
03.40  Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» [12+].

МаТч ТВ 

07.00   «Спортивный интерес» [16+].
08.00  д/с «Заклятые соперники» 

[16+].
08.30  д/с «Заклятые соперники» 

[16+].
09.00  Новости.
09.05  Все на Матч!
10.35  Новости.
10.40  Футбол. румыния - 

швейцария. Чемпионат 
европы.

12.40  Новости.
12.45  Футбол. Франция - Албания. 

Чемпионат европы.
14.45  Новости.
14.50  Футбол. россия - Словакия. 

Чемпионат европы.
16.50  Новости.
17.00   Все на футбол!
17.45   д/с «Ф. емельяненко. Перед 

поединком» [16+].
18.15   Все на Матч!
18.45  д/ф «Химия футбола» [12+].
19.15   д/с «Заклятые соперники» 

[16+].
19.30  «Культ тура» [16+].
20.00  Все на футбол!
20.50  Футбол. Украина - Северная 

Ирландия. Чемпионат 
европы. Прямая трансляция.

23.00  Все на футбол!
23.45  Смешанные единоборства. 

А. шлеменко - 
В. Василевский. M-1 
Challenge. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

02.00  Все на футбол!
03.00  д/ф «Больше, чем игра» 

[16+].
05.00  д/ф «Братья навек» [16+].
06.30  Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Прямая 
трансляция из СшА.

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «дуда и дада». 10.05�«Лентяево». 
10.30�М/с «Приключения Тайо». 11.10�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать». 
12.00�М/ф «Ну, погоди!» 12.35�М/с «Пожарный Сэм». 13.40�М/с «Соник Бум». 14.15�М/с «Ниндзяго». 
15.00�М/с «Фиксики». 15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.00�М/с «Бумажки». 17.30�М/с «Зиг и шарко». 
18.40�М/с «Свинка Пеппа». 19.20�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 19.50�М/с «Ми-Ми-
Мишки». 20.25�М/с «Катя и Мим-Мим». 21.10�М/с «олли - весёлый грузовичок». 21.50�М/с «рыцарь 
Майк». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 00.25�«180». 
00.30�М/с «Смурфики». 01.40�«Форт Боярд» [12+]. 02.05�М/ф «Баба-яга против!». «Стёпа-моряк». 
03.00�М/с «Клуб креативных умельцев». 03.50�«ералаш». 06.05�М/с «Смешарики. Пин-код».

В СВоБодНый ЧАС

ярость
�Первый канал��01:20
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В лето с праздником
  1 июня на площади возле 
ДК «Строитель» собрались 330 де-
тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации из Сатки, 
Усть-Катава, Катав-Ивановска, Аши, 
Трехгорного, Кусы. 

Поздравить  ребят  пришел  глава 
Саткинского  муниципального  рай-
она  Александр  Глазков.  Он  передал 
поздравления  от  губернатора  Челя-
бинской  области  Бориса  Дубровского: 
«У  вас  впереди  целое  лето.  Проведите 
его с пользой. Откройте для себя новые 
увлечения.  То,  чему  вы  научитесь  сей-

час,  поможет  преодолеть  трудности 
и добиться успеха в жизни. Желаю вам 
хороших каникул».

— Началось  лето,  —  обратился 
к  детям  Александр  Анатольевич.  — 
И  я  хотел  бы,  чтобы  каждый  из  вас 
помимо  отдыха  ходил  в  библиотеки, 
читал книги, занимался спортом, под-
готовил себя к новому учебному году. 

В  Сатке  ребятишек  ждала  насы-
щенная  развлекательная  программа 
с  играми,  песнями  и  танцами.  Арти-
сты  Челябинского  камерного  театра 
показали спектакль «Сказ про то, как 
Федор-кузнец землю русскую от нечи-
сти спасал».

   Подготовила�Ксения�МАКСИМОВА

События

ПяТниЦа, 17 июня

ПеРВЫЙ канал 

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

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.50  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
23.50  Чемпионат европы по 

футболу-2016. Сборная 
Испании - сборная Турции. 
Прямой эфир из Франции.

02.00  Х/ф Премьера. «Убей меня 
трижды» [18+].

03.40  Модный приговор.
04.40  Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  Утро россии.
09.00  Вести.
09.15   Утро россии.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.35   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 «Тайны следствия» [12+].
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-

Москва.
17.50   Футбол. Италия - швеция. 

Чемпионат европы-2016. 
Прямая трансляция из 
Франции.

19.45  Вести. дежурная часть.
20.00  Вести.
21.00  Т/с «Фальшивая нота» [12+].

22.55  Х/ф «Проездной билет»  
[12+].

03.00  д/ф «Юрий Соломин. Власть 
таланта» [12+].

04.00  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «Настроение».
08.00  Х/ф «один шанс из тысячи» 

[12+].
09.35  Х/ф «Между двух огней» 

[12+].
11.30   События.
11.50   Х/ф «Между двух огней» 

[12+].
14.30  События.
14.50  Х/ф «Между двух огней» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.40   Т/с «Счастливчик Пашка» 

[16+].
19.40  «В центре событий» с Анной 

Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  Приют комедиантов [12+].
00.25  Х/ф «Пуля-дура. 

Агент для наследницы»  
[16+].

03.30  Х/ф «Петровка, 38»  
[16+].

03.50  Х/ф «Земля Санникова».
05.20  д/ф «Марлен дитрих. 

Возвращение невозможно» 
[12+].

нТВ 

05.00  Т/с «Супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
09.00  «Зеркало для героя» [12+].
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» [16+].
15.00  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
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 «Игра. реванш» [16+].
23.10   Большинство.
00.20  д/ф «Кремлевская рулетка» 

[12+].
01.15   «Место встречи» [16+].
02.25  д/с «Битва за Север»  

[16+].
03.20  Т/с «опергруппа» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  д/ф «евгений Вучетич. Эпоха 

в камне».
11.00   д/ф «Ибица. о финикийцах 

и пиратах».
11.15   Мастерская Александра 

Сокурова.
12.15   д/с «Сказки из глины 

и дерева».
12.30  «Правила жизни».
12.55  «Письма из провинции».
13.25  Х/ф «Такой красивый 

маленький пляж».
15.00  Новости культуры.
15.10   Х/ф «ошибка инженера 

Кочина».
16.55  д/ф «охрид. Мир цвета 

и иконопочитания».
17.10   Национальный 

симфонический 
оркестр Итальянской 
государственной 
телерадиокомпании RAI. 
Концерт.

18.30  «Полиглот». Китайский с нуля 
за 16 часов!

19.15   д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого».

19.30  Новости культуры.
19.45  «Искатели».
20.30  «Правила жизни».
21.00  д/ф «Вальпараисо.  

Город-радуга».
21.15   Х/ф «еще люблю, еще 

надеюсь...»
22.35  «Линия жизни».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «Культ кино» с Кириллом 

разлоговым.
01.50  М/ф «Вне игры».
01.55  «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
02.40  д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах».

СТС 

06.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
06.55  М/с «шоу Тома и джерри» 

[0+].
07.05   М/с «Приключения джеки 

Чана» [6+].
07.30   М/с «Приключения Тома 

и джерри» [0+].
08.00  «ералаш» [0+].
09.45  Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва  
за Лос-Анджелес»  
[16+].

12.00  Т/с «Воронины» [16+].
16.00  Т/с «Кухня» [12+].
19.30  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.00  Х/ф «Война миров»  

[16+].
23.15   Х/ф «Факультет» [16+].
01.10   Х/ф «Лови момент»  

[16+].
03.00  Х/ф «Тайна рагнарока»  

[12+].
04.50  «даёшь молодёжь!» [16+].
05.50  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  «о здоровье» [12+].
10.15   Т/с «Средство от разлуки» 

[16+].
14.00  Т/с «Кровные узы. Новая 

кровь» [16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   Т/с «Кровные узы. Новая 

кровь» [16+].
18.00  «Губернатор 74.рФ» [12+].
18.05  «Кем быть» [16+].
18.10   «Хазина» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  Х/ф «Неуловимые мстители» 

[12+].
20.30  «дискотека 80-х. Лучшее» 

[16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.15   «Моя родословная» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «опасный Бангкок»  

[16+].
02.20  Х/ф «Лондонские каникулы» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
11.35   Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].
12.00  Сейчас.

12.30  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+].

13.05  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+].

14.05  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+].

15.05  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+].

15.30  Сейчас.
16.00  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].
16.35  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].
17.30   Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «След» [16+].
19.45  Т/с «След» [16+].
20.35  Т/с «След» [16+].
21.20  Т/с «След» [16+].
22.10   Т/с «След» [16+].
22.55  Т/с «След» [16+].
23.45  Т/с «След» [16+].
00.35  Т/с «След» [16+].
01.20  Т/с «детективы» [16+].
02.00  Т/с «детективы» [16+].
02.40  Т/с «детективы» [16+].
03.20  Т/с «детективы» [16+].
04.05  Т/с «детективы» [16+].
04.40  Т/с «детективы» [16+].
05.15   Т/с «детективы» [16+].
05.45  Т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

08.35  Новости.
08.40  Все на Матч!
10.00  Новости.
10.05  д/с «Заклятые соперники» 

[16+].
10.35  Новости.
10.40  Футбол. Украина - Северная 

Ирландия. Чемпионат 
европы.

12.40  Новости.
12.45  Футбол. Германия - Польша. 

Чемпионат европы.
14.45  Новости.
14.50  Футбол. Англия - Уэльс. 

Чемпионат европы.
16.50  Новости.
17.00   Все на футбол!
17.45   Новости.
17.50   Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Трансляция 
из СшА.

19.50  Новости.
20.00  Все на футбол!
20.45  Футбол. Чехия - Хорватия. 

Чемпионат европы. Прямая 
трансляция.

23.00  Все на футбол!
23.45  Новости.
23.50  Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Ф. емельяненко. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга [16+].

02.00  Все на Матч!
03.00  Волейбол. россия - Сербия. 

Мировая Лига. Мужчины. 
Трансляция из Калининграда.

05.00  Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из СшА.

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «дуда и дада». 10.05�«Лентяево». 
10.30�М/с «Приключения Тайо». 11.10�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать». 
12.00�М/ф «Ну, погоди!» 12.35�М/с «Пожарный Сэм». 13.45�«разные танцы». 14.00�М/с «Барбоскины». 
16.00�«один против всех». 16.40�М/с «Барбоскины». 18.00�«Видимое невидимое». 18.15�М/с «Барбоскины». 
19.20�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 19.50�М/с «Ми-Ми-Мишки». 20.25�М/с «Катя и Мим-Мим». 
21.10�М/с «олли - весёлый грузовичок». 21.50�М/с «рыцарь Майк». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 00.25�«180». 00.30�М/с «Смурфики». 01.40�«Форт Боярд» [12+]. 
02.05�М/ф «Самый маленький гном». «Мальчик с пальчик». 03.00�М/с «Котики, вперёд!» 03.50�«ералаш». 
06.05�М/с «Смешарики. Пин-код».

В СВоБодНый ЧАС

продам новые ходунки 
(для инвалида, 2 тыс. руб.)
Телефон 8-919-316-66-85

меняю двухкомнатную квартиру 
(3-й этаж) на однокомнатную

Телефон 8-908-061-40-30

продам а/м ВАЗ «ока» 
(двигатель новый), аккордеон 

Телефон 8-919-110-72-54

изГоТовим  
корпусную мебель на заказ, 

встроенные шкафы-купе (недорого)

Телефон 8-908-061-40-30

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 16 июня 

включительно.
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ПеРВЫЙ канал 

05.10   Х/ф «Как украсть миллион».
06.00  Новости.
06.10   Х/ф «Как украсть миллион».
07.35   Играй, гармонь любимая!
08.20  М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
08.35  Умницы и умники [12+].
09.45  Слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15   Смак [12+].
10.55  д/ф Премьера. «Михаил 

державин. «Во всем виноват 
ширвиндт» [12+].

12.00  Новости с субтитрами.
12.15   «Идеальный ремонт».
13.10   д/ф «Теория заговора» [16+].
14.15   «На 10 лет моложе» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   Х/ф «Кубанские казаки».
17.20   «Угадай мелодию».
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.15   «Кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

19.15   «Серебряный бал». Концерт 
Александра Малинина [12+].

21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
23.00  Премьера. «МаксимМаксим» 

[16+].
00.10   Х/ф Премьера. «Форсаж-6» 

[16+].
02.35  Х/ф «Босиком по мостовой» 

[16+].
04.40  «Модный приговор».

РоССия 1 

04.45  Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».

06.45  диалоги о животных.
07.40   Местное время. Вести-

Москва.
08.00  Вести.
08.10   россия. Местное время [12+].
09.15   «Правила движения» [12+].
10.10   «Личное» [12+].
11.00   Вести.
11.25   Местное время. Вести-

Москва.
11.35   Х/ф «Врачиха» [12+].
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

Москва.

14.30  Х/ф «Врачиха» [12+].
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «от печали до радости» 

[12+].
00.55  Х/ф «Вечная сказка» [12+].
03.00  Т/с «Марш Турецкого-2» [12+].
04.30  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.20  «Марш-бросок» [12+].
06.55  Х/ф «Сказка о женщине 

и мужчине» [16+].
08.35  «Православная 

энциклопедия» [6+].
09.00  Х/ф «Свадьба с приданым» 

[6+].
11.30   События.
11.45   д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке» [12+].
12.35  Х/ф «Всё возможно» [16+].
14.30  События.
14.45  «Тайны нашего кино» [12+].
15.15   Т/с «Женская логика» [12+].
17.20   Х/ф «Три счастливых 

женщины» [12+].
21.00  «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.25  События.
23.40  «Право голоса» [16+].
02.40  «Линия защиты» [16+].
03.10   Т/с «Инспектор Льюис» [12+].
04.45  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
05.10   д/ф «Элеонора рузвельт. 

Жена умирающего 
президента» [12+].

нТВ 

05.00  «Преступление в стиле 
модерн» [16+].

05.35  Т/с «Тихая охота» [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  Поедем, поедим! [0+].
14.10   «Высоцкая Life» [12+].
15.05  «Своя игра» [0+].

16.00  «Сегодня».
16.20  д/ф «Признание 

экономического убийцы» 
[12+].

17.15   «Следствие вели...» [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00  Новые русские сенсации 

[16+].
21.00  «Ты не поверишь!» [16+].
22.00  Х/ф «Месть без права 

передачи» [16+].
23.50  д/ф «Моя Алла. Исповедь ее 

мужчин» [16+].
00.50  Х/ф «На глубине» [16+].
02.45  «дикий мир» [0+].
03.15   Т/с «опергруппа» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Х/ф «еще люблю, еще 

надеюсь...»
11.20   д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав Невинный».
12.05  д/с «Пряничный домик».
12.35  д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.05  «Это было недавно, это было 
давно...»

14.10   Спектакль «Московский 
хор».

16.45  д/ф «Старый город Гаваны».
17.00   Новости культуры 

с Владиславом Флярковским.
17.30   Х/ф «Последний дюйм».
19.00  «романтика романса».
20.10   Х/ф «Город зажигает огни».
21.45  д/ф «Александр Сокуров».
22.25  Х/ф «Солнце».
00.15   д/ф «Мадагаскар. Зеленые 

сокровища Красного 
острова».

01.10   «В настроении». 
европейский оркестр Гленна 
Миллера.

01.45  М/ф «Знакомые картинки».
01.55  «Искатели».
02.40  д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня».

СТС 

06.00  М/с «Приключения джеки 
Чана» [6+].

06.50  М/с «Приключения Тайо» 
[0+].

07.25   М/с «Смешарики» [0+].
07.55   М/с «робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.00  Премьера! «руссо туристо» 

[16+].
10.00  Премьера! «Успеть 

за 24 часа» [16+].
11.00   М/ф «Франкенвини» [12+].
12.35  М/ф «Пушистые против 

зубастых» [6+].
14.10   Х/ф «Факультет» [16+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.45   шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
19.15   М/ф «Монстры против 

пришельцев» [12+].
21.00  Х/ф «Морской бой» [12+].
23.30  Х/ф «Эволюция» [12+].
01.25  Х/ф «Тайна рагнарока»  

[12+].
03.15   Х/ф Премьера! «Аноним» 

[16+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

04.50  Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
[6+].

06.00  «день УрФо» [16+].
06.30  Время новостей [16+].
07.15   д/ф «олег Газманов. Сделан 

в СССр» [16+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  Время новостей [16+].
10.15   «о здоровье» [12+].
10.45  «Уютный сад» [12+].
11.15   «Хазина» [12+].
11.35   «Папа может все» [12+].
12.35  Т/с «Пятый этаж без лифта» 

[16+].
16.15   Х/ф «Наемный убийца»  

[16+].
18.05  Х/ф «Неуловимые мстители» 

[12+].
19.35  «дискотека 80-х. Лучшее» 

[16+].
21.00  д/с «Тайны века» [16+].
23.00  Х/ф «охотник на лис»  

[18+].
01.10   «Авторадио. дискотека 80-х» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.20  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+].
13.35  Т/с «След» [16+].
14.20  Т/с «След» [16+].
15.10   Т/с «След» [16+].
16.00  Т/с «След» [16+].
16.50  Т/с «След» [16+].

17.40   Т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
18.40  Т/с «Следователь Протасов» 

[16+].
19.40  Т/с «Следователь Протасов» 

[16+].
20.40  Т/с «Следователь Протасов» 

[16+].
21.35  Т/с «Следователь Протасов» 

[16+].
22.30  Т/с «Следователь Протасов» 

[16+].
23.25  Т/с «Следователь Протасов» 

[16+].
00.20  Т/с «Следователь Протасов» 

[16+].
01.15   Т/с «Следователь Протасов» 

[16+].
02.10   Т/с «Следователь Протасов» 

[16+].
03.05  Т/с «Следователь Протасов» 

[16+].
04.00  Т/с «Следователь Протасов» 

[16+].
04.55  Т/с «Следователь Протасов» 

[16+].
05.50  Т/с «Следователь Протасов» 

[16+].
06.50  Т/с «Следователь Протасов» 

[16+].
07.40   Т/с «Следователь Протасов» 

[16+].
08.35  Т/с «Следователь Протасов» 

[16+].

МаТч ТВ 

07.05   д/ф «Судьба Бэнджи» [16+].
08.30  д/с «Заклятые соперники» 

[16+].
09.00  Новости.
09.05  Все на Матч!
10.50  Футбол. Чехия - Хорватия. 

Чемпионат европы.
12.50  Новости.
12.55  Футбол. Италия - швеция. 

Чемпионат европы.
14.55  Новости.
15.00  Футбол. Испания - Турция. 

Чемпионат европы.
17.00   Все на футбол!
17.45   Формула-1. Гран-при европы. 

Квалификация. Прямая 
трансляция.

19.05  Футбол. Бельгия - Ирландия. 
Чемпионат европы. Прямая 
трансляция.

20.00  Все на футбол!
20.45  Футбол. Исландия - Венгрия. 

Чемпионат европы. Прямая 
трансляция.

23.00  Все на футбол!
23.45  Футбол. Португалия - 

Австрия. Чемпионат европы. 
Прямая трансляция.

02.00  Все на Матч!
03.00  д/ф «джой. Гонка жизни» 

[16+].
04.00  Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Прямая 
трансляция из СшА.

06.05  Волейбол. россия - Польша. 
Мировая Лига. Мужчины. 
Трансляция из Калининграда.

СУббоТа, 18 июня

каРУСель 

07.00�М/с «Игрушечная страна». 08.00�М/ф «Беги, ручеёк». «Лесные путешественники». «Кошкин 
дом». 09.05�«Пляс-класс». 09.10�М/с «Алиса знает, что делать!» 10.00�«Горячая десяточка». 10.25�«180». 
10.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 11.30�«Воображариум». 12.00�М/с «Смешарики. Пин-код». 13.30�«Лабораториум». 
14.00�М/с «Смешарики. Пин-код». 14.50�«180». 14.55�М/с «Чудики». 15.40�«В мире животных с Николаем 
дроздовым». 16.00�М/с «Чудики». 17.35�М/с «Белка и Стрелка. озорная семейка». 19.30�М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли». 21.00�М/ф «Барби и команда шпионов». 22.15�М/ф «Привередливая мышка». 
22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Новые приключения кота Леопольда». 00.25�М/с «Колыбельные 
мира». 00.30�М/с «Смурфики». 01.35�«Идём в кино». 02.05�М/ф «Стойкий оловянный солдатик». «русалочка». 
«Свинья-копилка». 03.00�М/с «Мартина». 03.50�М/с «Смешарики». 05.15�М/с «Непоседа Зу».

В СВоБодНый ЧАС

45 дней без воды
  С 15 июня по 30 июля в поселке 
и Западном районе планируется от-
ключение горячей воды.

Как  пояснила  начальник  Управ-
ления  жилищно-коммунального  хо-
зяйства  района  Людмила  Алпатова, 
отключения  воды  не  избежать.  Про-
мышленная  экспертиза  безопасности 
центральной  котельной  ОАО  «Энерго-
системы» показала, что дымовая труба 
высотой  45  м  выработала  свой  ресурс. 
Она была возведена еще в 1963 г. и с тех 
пор  подвергалась  только  текущим  ре-
монтам. Предельный срок ее службы — 
до  1  октября  этого  года.  Если  не  про-

вести  срочный  капитальный  ремонт, 
труба  может  обрушиться.  Более  того, 
с  аварийной  трубой  котельной  не  по-
зволят начать отопительный сезон.

Остановку  котельной  на  ремонт 
было  решено  совместить  одновремен-
но с плановыми работами по подготов-
ке к зиме наружных и внутридомовых 
тепловых  сетей.  За  полтора  месяца 
ОАО  «Энергосистемы»  проведут  не-
обходимые  мероприятия  по  подго-
товке  к  предстоящему  отопительному 
сезону,  а  организации,  обслуживаю-
щие  жилой  фонд,  проведут  промывку 
и опрессовку внутридомовых сетей.

Важно  понимать,  что  проводимая 
ОАО  «Энергосистемы»  подготовка 
не гарантирует тепла в многоквартир-

ных домах. Многое зависит от внутрен-
них  сетей,  состояния  квартир.  Время, 
когда  не  будет  горячей  воды,  нужно 
использовать  по  максимуму  для  про-
ведения ремонтов в домах, в том числе 
замены  или  промывки  батарей  ото-
пления. Здесь необходимо сотрудниче-
ство  между  собственниками  квартир 
и  управляющими  компаниями.  После 
ремонтов  внутренние  сети  должны 
быть заполнены и опрессованы. 

Что  касается  перерасчета,  то  в  до-
мах,  где  установлены  общедомовые 
приборы учета, его производить не бу-
дут.  Согласно  261-ФЗ  «Об  энергосбе-
режении»,  во  всех  квартирах  должны 
стоять  индивидуальные  счетчики, 
а в домах — подомовые приборы учета. 

Их наличие само собой подразумевает 
оплату только полученных услуг. В не-
которых случаях счетчики могут пока-
зать расход воды и при ее отсутствии. 
К примеру, при движении спрессован-
ного  воздуха  в  сетях.  Чтобы  избежать 
начислений,  после  отключения  жиль-
цам стоит закрыть коренные  краники 
в  квартирах  перед  счетчиками  с  го-
рячей  водой.  В  отдельных  ситуациях 
возможно  проведение  перерасчета 
по  факту  индивидуального  обраще-
ния собственника жилья. Но процеду-
ра  сложная,  длительная,  лучше  пере-
крыть  кран  и  избавить  себя  от  такой 
необходимости.

   satadmin.ru
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ПеРВЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10   Х/ф «Женя, Женечка 

и «Катюша».
07.45   Армейский магазин.
08.20  М/с «Смешарики. Пин-код».
08.35  «Здоровье» [16+].
09.40  «Непутевые заметки» 

с дмитрием Крыловым [12+].
10.00  Новости.
10.15   Премьера. «Следуй за мной».
10.40  «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   д/ф «открытие Китая».
12.45  «Гости по воскресеньям».
13.40  «Здорово жить!» [12+].
15.40  «Призвание». Премия 

лучшим врачам россии.
17.40   «Клуб Веселых 

и Находчивых». Летний кубок 
в Сочи [16+].

19.55  «Аффтар жжот» [16+].
21.00  Воскресное «Время».
22.30  «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр.
23.40  Х/ф «Август» [16+].
01.55  Х/ф «Похищенный сын. 

История Тиффани рубин» 
[12+].

03.40  «Модный приговор».

РоССия 1 

05.00  Х/ф «Возврата нет».
07.00   Мульт-утро.
07.30   «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама» евгения 

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

Москва. Неделя в городе.
11.00   Вести.
11.10   Смеяться разрешается.
12.30  Т/с «Любовь - не картошка» 

[12+].
14.00  Вести.
14.20  Т/с «Любовь - не картошка» 

[12+].
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.30  Т/с «охраняемые лица» [12+].
02.30  д/ф «Негромкое кино Бориса 

Барнета» [12+].

03.25  «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.

03.55  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

05.55  Х/ф «Утренние поезда» [12+].
07.40   «Фактор жизни» [12+].
08.10   Х/ф «Земля Санникова».
10.05  д/ф «Владислав 

дворжецкий. роковое 
везение» [12+].

10.55  «Барышня и кулинар» [12+].
11.30   События.
11.50   Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» [12+].
13.15   «один + один» [12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «Жених по объявлению» 

[16+].
17.05   Х/ф «Привет от «Катюши» 

[12+].
20.55  Х/ф «Украденная свадьба» 

[16+].
00.30  События.
00.45  Х/ф «Петровка, 38» [16+].
00.55  Х/ф «Всё возможно» [16+].
02.40  Х/ф «один шанс из тысячи» 

[12+].
04.00  д/ф «Фидель Кастро. 

Фаворит языческого бога» 
[12+].

05.20  д/ф «Михаил державин. Мне 
всё ещё смешно» [12+].

нТВ 

05.05  Т/с «Тихая охота» [16+].
07.00   «Центральное телевидение» 

[16+].
08.00  «Сегодня».
08.15   «русское лото плюс» [0+].
08.50  «Их нравы» [0+].
09.25  «едим дома» [0+].
10.00  «Сегодня».
10.20  Первая передача [16+].
11.05   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  д/ф «Признание 

экономического убийцы» 
[12+].

17.15   «Следствие вели...» [16+].
19.00  Акценты недели.
19.50  «Поздняков» [16+].

20.00  Х/ф «розыгрыш» [16+].
23.55  я худею [16+].
01.00  Х/ф «На глубине» [16+].
02.50  «дикий мир» [0+].
03.15   Т/с «опергруппа» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «Лето Господне».
10.35  Х/ф «Город зажигает огни».
12.10   «Легенды мирового кино».
12.35  «россия, любовь моя!»
13.05  «Кто там...»
13.30  д/ф «Мадагаскар. Зеленые 

сокровища Красного 
острова».

14.25  «Гении и злодеи».
14.55  Х/ф «Король-олень».
16.10   д/с «Пешком...»
16.35  Спектакль «Привет 

от Цюрупы!»
18.05  «Линия жизни».
19.00  «Искатели».
19.50  «Наших песен удивительная 

жизнь». Концерт.
20.50  Х/ф «русский регтайм».
22.20  опера «Трубадур».
01.00  д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав Невинный».
01.40  М/ф «Со вечора дождик».
01.55  «Искатели».
02.40  д/ф «Тонгариро. Священная 

гора».

СТС 

06.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
06.20  М/ф «Пушистые против 

зубастых» [6+].
07.55   М/с «робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.00  М/с «Три кота» [0+].
09.15   Премьера! «Мой папа круче!».
10.15   М/ф «Монстры против 

пришельцев» [12+].
11.55   Х/ф «Эволюция» [12+].
13.50  Х/ф «Война миров» [16+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «Морской бой» [12+].
19.00  Х/ф «Превосходство» [12+].
21.15   Х/ф «Война миров Z» [12+].
23.25  Х/ф «Забытое» [16+].
01.10   Х/ф Премьера! «Аноним» 

[16+].
03.45  «Взвешенные люди» [16+].
05.45  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

04.45  д/ф «Живая история» [16+].
05.30  Х/ф «Илья Муромец» [0+].
07.05   Х/ф «Садко» [6+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «Итоги. Время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  д/ф «Полиция Южного 

Урала» [16+].
10.00  Истина где-то рядом [16+].
10.15   «Моя деревня» [12+].
10.45  «Студия звезд. ералаш» 

[12+].
11.00   Т/с «Истина в вине» [12+].
14.40  Х/ф «Простушка» [16+].
16.40  Х/ф «Сынок» [16+].
18.40  «дистотека 80-х. Лучшее» 

[16+].
19.40  «достояние республики» 

[16+].
21.40  «Автолига» [12+].
22.00  «общественный контроль» 

[12+].
22.15   «Происшествия недели» 

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

[16+].
23.00  «Уютный дом» [12+].
23.30  д/с «Тайны века» [16+].
01.30  Х/ф «Левша» [16+].

ПяТЫЙ канал 

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

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «дом, в котором я живу» 
[12+].

13.00  Х/ф «разные судьбы» [12+].
15.00  Х/ф «Гений» [16+].
18.00  Главное.
19.30  Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» [16+].
20.25  Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» [16+].
21.20  Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» [16+].
22.20  Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» [16+].

23.20  Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» [16+].

00.20  Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» [16+].

01.20  Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» [16+].

02.15   Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» [16+].

03.10   Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+].

04.05  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+].

05.00  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+].

МаТч ТВ 

08.00  Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из Канады.

08.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из Канады.

10.00  Новости.
10.05  Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из СшА 
[16+].

12.35  «Непарное катание» [16+].
13.05  Новости.
13.10   Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Трансляция 
из СшА.

15.10   Новости.
15.15   Футбол. Португалия - 

Австрия. Чемпионат европы.
17.15   Все на Матч!
17.45   Формула-1. Гран-при европы. 

Прямая трансляция.
20.05  Новости.
20.10   Футбол. Бельгия - Ирландия. 

Чемпионат европы.
22.10   Все на Матч!
22.30  «Культ тура» [16+].
23.00  Все на футбол!
23.45  Футбол. швейцария - 

Франция. Чемпионат европы. 
Прямая трансляция.

02.00  Все на Матч!
03.00  Волейбол. россия - Болгария. 

Мировая Лига. Мужчины. 
Трансляция из Калининграда.

05.00  Волейбол. россия - Италия. 
Гран-при. Женщины. 
Трансляция из Италии.

07.00   Формула-1. Гран-при европы.

ВоСкРеСенье, 19 июня

каРУСель 

07.00�М/с «Мишкины рассказы». 08.00�М/ф «Грибок-теремок». «Кораблик». «Про бегемота, который боялся 
прививок». 09.05�«Пляс-класс». 09.10�М/с «Алиса знает, что делать!» 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 «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 13.30�«Секреты маленького шефа». 14.00�М/с «Соник Бум». 15.35�М/с «Маша 
и Медведь». 18.10�М/с «Бумажки». 19.00�М/ф «Барби: Жемчужная принцесса». 20.15�М/с «Лунтик и его друзья». 
21.40�М/с «Приключения Хелло Китти и её друзей». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Фиксики». 
00.25�М/с «Колыбельные мира». 00.30�М/с «Смурфики». 01.40�«Навигатор. Апгрейд» [12+]. 02.05�М/ф «Серый 
волк энд Красная шапочка». «Последний лепесток». 03.00�М/с «Мартина». 03.50�М/с «Смешарики». 
05.15�М/с «Непоседа Зу».

В СВоБодНый ЧАС

Не пропуСтите!

король-олень

к/ст�им.�м.�Горького,�1969�г.
режиссер: Павел Арсенов
в�ролях: Юрий яковлев, Валентина Малявина, Сергей Юрский, 
Владимир шлезингер, елена Соловей, Виктор Зозулин, олег 
Табаков, олег ефремов
По мотивам одноименной сказки Карло Гоцци. Музыкальная 
лирическая комедия о том, как король искал себе невесту,  
и как помогал ему в этом волшебник…

�Культура��14:55

Лазерные  
бои
  4 июня на территории стадиона 
«Труд» состоялся турнир по игре ла-
зертаг, посвященный 15-летию Со-
юза молодежи «Магнезита».

Подготовка к соревнованиям, суть 
которых  заключается  в  поражении 
игроков  и  специальных  интерактив-
ных  мишеней  безопасными  лазер-
ными  «выстрелами»,  началась  за  два 
часа  до  боя.  Участники  обустроили 
поля  сражений,  выставили  огражде-
ния  и  укрытия.  Всего  в  состязаниях 
приняли  участие  16  команд  из  числа 

работающей  молодежи  «Магнезита», 
воспитанников  Бакальского  детско-
го  дома,  бойцов  саткинского  поиско-
вого  отряда  «Витязь»  и  сотрудников 
ЧОП  «Альфа-1».  После  проведения 
жеребьевки  и  инструктажа  по  без-
опасности  команды  по  пять  человек 
рассредоточились  на  двух  сформиро-
ванных полях сражения. По указанию 
опытных инструкторов каждый участ-
ник  получал  настоящую  копию  ору-
жия  —  бластер-автомат,  оснащенный 
специальными  датчиками,  отслежи-
вающими выстрелы соперников и по-
падания в цель. 

И  вот  начало  боя,  мальчишки 
и  девчонки  наравне  со  взрослыми, 
используя  военную  тактику,  раз-

бегаются  по  местности,  прикрывая 
друг  друга  и  ведя  прицельный  огонь 
из  тяжелых  автоматов,  захватывают 
контрольную  точку,  стараясь  удер-
жать ее как можно дольше по времени 
и  не  подпуская  соперников.  При  по-
ражении  возвращаются  на  базу,  ак-
тивируют  специальной  электронной 
аптечкой  свою  жизнь  и  боеприпасы, 
снова  и  снова  пытаются  выполнить 
боевую задачу.

— Лазертарг  —  это  та  игра,  в  ко-
торой  самоотверженность  выступает 
решающим  фактором.  Когда  отдаешь 
пусть  и  условную  жизнь  за  своего  то-
варища,  чувствуешь  его  плечо,  в  этот 
момент  приобретаются  навыки  взаи-
модействия, сплочения участников, — 

делится  впечатлениями  игрок  коман-
ды ТСЦ Урал Халиуллин.

— Получил  массу  адреналина 
во  время  условных  боев  турнира,  всё 
как  в  реальности.  Спасибо  организа-
торам  соревнований.  Было  бы  здоро-
во  сделать  мероприятие  традицион-
ным,  —  добавляет  Дмитрий  Карелин, 
работник ЧОП «Альфа-1». 

По итогам турнира абсолютным по-
бедителем признана команда управле-
ния  материально-технического  снаб-
жения «Магнезит» «Партизаны». Второе 
место заняла сборная шахты «Магнези-
товая». Третье присвоено сборной маг-
незитовцев и их детей «Модные».

   Алексей�АБРАМОВ

События
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ТВорЧеСТВо

  Одним  из  самых  волнительных  мо-
ментов для саткинцев стал конкурсный 
просмотр  работ.  Картины,  бережно 
привезенные  с  собой,  ребята  передали 
жюри.  Наталья  Комракова  отобрала 
для участия в фестивале три работы.

— Решила взять на конкурс три кар-
тины,  —  рассказала  Наталья.  —  Пер-
вая  —  натюрморт,  главным  объектом 
которого  стал  самовар.  Рисовала  в  де-
коративной  технике  с  применением 
отдельных мазков и больших одноцвет-
ных  плоскостей.  Мне  нравится  эффект 
от  применения  этой  техники.  Изо-
бражение  не  выглядит  размытым,  оно 
четкое,  и  цвет  воспринимается  как-то 
по-особенному.  Вторая  работа  —  ком-
позиция. Есть техника «огурцы», очень 
красивая, с завитушками. Ее применя-
ют на ткани. А я решила сделать что-то 
похожее, но на бумаге. А третью компо-
зицию писала по зюраткульской леген-
де о хане Батые.

Лиза  Павлова  привезла  сразу  пять 
работ.  Три  —  в  стиле  батик,  на  ткани. 
Батику в школе искусств Лизу стали об-
учать  только  в  этом  году.  Он  привлек 
юную  художницу  новизной  и  непри-
вычным эффектом: рисование на ткани 
позволяет добиться плавных переходов. 
Девушке  очень  нравятся  животные, 
природа,  и  она  изобразила  птицу,  цве-
ток  и  рыбу.  Две  другие  ее  работы  — 
графические.  В  качестве  инструмента 
юная художница использовала гелевые 
ручки.  Рисование  этим  инструментом 
требует  усидчивости  и  внимания  к  де-
талям, зато позволяет передать все ню-
ансы задуманного автором. На суд жюри 
Лиза  представила  черно-белую  птицу 
и  Снежную  королеву  в  голубых  тонах. 
Графика — одна из ее любимых техник.

Саткинская  команда  сумела  пока-
зать на конкурсе не только свои мастер-
ство  и  талант,  но  и  удивить  зрителей, 

жюри  необычными  творческими  на-
ходками.  Особенного  внимания  удо-
стоились  работы  Ксении  Турбиной. 
Она  оказалась  единственной  участни-
цей  конкурса,  представившей  поделки 
в  технике  мини-пластики.  Достойное 
место  в  центре  ее  композиции  из  не-
скольких  фигурок  занял  олень,  прора-
ботанный в мельчайших деталях.

Несмотря  на  то  что  в  Казань  съеха-
лось более 600 участников из 23 городов 
России,  саткинцы  по  праву  заслужили 
свои награды и места в тройках лидеров 
в  своих  номинациях  и  возрастных  ка-
тегориях.  Лауреатами  I  степени  стали 
Ксения  Деменева  (живопись,  приклад-
ное искусство) и самый юный предста-
витель  нашей  команды  —  10-летний 
Александр Шишкин (живопись).

Лучшие  работы  попали  на  выстав-
ку,  где  их  могли  видеть  все  участники 

и гости фестиваля. В числе посетителей 
выставки были и наши художники. По-
смотрев картины и поделки, они отпра-
вились  на  гала-концерт,  где  с  удоволь-
ствием  познакомились  с  творчеством 
победителей других номинаций.

В  Казани  саткинская  творческая  де-
легация  пробыла  четыре  дня.  Ребята 
времени  зря  не  теряли.  Первым  делом 
отправились  на  обзорную  экскурсию 
по  городу.  Особенно  привлекла  их  не-
привычная для жителей Урала архитек-
тура Казани. Наталью Комракову удиви-
ло то, что все показанные экскурсоводом 
здания  были  разные,  не  похожие  одно 
на другое. И при этом, как ни странно, до-
полняли друг друга. Запомнился Дворец 
бракосочетаний,  выполненный  в  форме 
казана. Глядя на Дворец, невозможно до-
гадаться о его назначении. Наталья сфо-
тографировала  огромный  казан,  чтобы 

показать  родственникам  и  знакомым. 
Только ее брат сумел понять, что это — 
своеобразный местный ЗАГС.

Посетили  саткинцы  остров-град 
Свияжск.  Там,  на  месте  слияния  двух 
рек,  расположились  Раифский  мона-
стырь и храм всех религий.

— Сохранившиеся  до  наших  дней 
монастыри  очаровывают  своей  красо-
той и могут поведать о том, как раньше 
выглядели храмы на Руси, — поделилась 
впечатлениями Ксения Турбина. — Еще 
на  острове  есть  площадь,  в  центре  ко-
торой поразительно хорошая акустика. 
И  в  этом  древнем  городе  по-прежнему 
живут люди! Чуть меньше 250 человек.

Саткинская  делегация  задержалась 
на территории Казанского кремля. Там 
наши  художники  решили  попракти-
коваться  в  мастерстве  и  устроили  себе 
пленэр. Каждый выбрал здание и, отды-
хая на свежем воздухе, делал наброски.

— Одно  из  преимуществ,  которые 
дают  занятия  творчеством,  это  возмож-
ность путешествовать, узнавать новое, — 
говорит  Наталья  Комракова. — Особен-
но  люблю  общаться  с  художниками. 
Вспоминаю одного, к сожалению, фами-
лию  не  запомнила.  У  него  очень  краси-
вые картины. При этом он рос сиротой, 
нигде не учился. Я так не могу. Мне ну-
жен наставник. Кто-то, кто научит, про-
ведет работу над ошибками.

Ксения Деменева и Александр Шиш-
кин  вернулись  домой  с  особыми  при-
зами.  Они  привезли  сертификаты  но-
минантов  ежегодной  международной 
премии в области детского и молодеж-
ного  творчества  Artis-2016  с  призовым 
фондом  более  500  000  руб.  Она  будет 
проходить  с  4  по  7  декабря  в  Санкт-
Петербурге.  Сейчас  ребята  ищут  спон-
соров для будущей поездки.

   Елена�МИХАЙЛОВА

Казанские узоры

•  Алпатова Павла Ивановича
•  Альмухаметову Зульфию Гатиновну
•  Ахмадиеву райсу Ахуновну
•  Блинникову Антонину Анатольевну
•  Волгутова Юрия Васильевича
•  Газимуллину Лилию шарифяновну
•  Галиаскарову римму рахматулловну
•  Галямова Жамиля Медхатовича
•  Герасимова Владимира Васильевича
•  Гильмутдинову Галину Георгиевну
•  Гимаеву Клару Мужиповну
•  Головаху Нину Алексеевну
•  Гречушникова Ивана Ивановича
•  ермакова Петра Григорьевича
•  Жаркова Юрия Николаевича
•  Зарипова Магасума Гиндуловича
•  Ибрагимову Фанузу Аркадьевну
•  Иванову Татьяну Михайловну
•  Качковскую Лидию Владимировну
•  Кизину Веру Николаевну
•  Киргизову Марию Ивановну
•  Климентьеву Людмилу Вячеславовну
•  Клюкина Анатолия Владимировича
•  Кондрашову Марию Павловну

•  Крючкову Надежду Анатольевну
•  Кузнецову розу разаевну
•  Магасумову Сатину шакирьяновну
•  Меновщикову Жухару Габидуловну
•  Мингажеву Мадину давлетшиновну
•  Миненкова Анатолия Федоровича
•  Михайлову Ланну Сергеевну
•  Молодцова Геннадия 

Александровича
•  Мурзину Веру Ивановну
•  Мустафину Фанзилю Зайнулловну

•  Некратова Леонида Николаевича
•  Немчинову Нину ефимовну
•  Пахомова Александра Анисимовича
•  Половинкина Валерия Николаевича
•  Пучкова Петра Ивановича
•  редникову раису Ивановну
•  Семенцову Валентину Петровну
•  Синицына Николая Александровича
•  Смертину Анну Ионовну
•  Сычеву ольгу Семеновну
•  Талипову Назифу Миграновну

•  Титкову Любовь Константиновну
•  Тиунову Антонину Федоровну
•  Тозикову Анну Михайловну
•  Тренину Лидию Михайловну
•  Трошкину Клавдию Константиновну
•  Тупицына Владимира Николаевича
•  Фазуллину рафигу Гафуровну
•  Хакимову Ляриду Сафиулловну
•  Чаленко Леонида Гавриловича
•  Чеботкову Нину Семеновну
•  Чистякову Марию Ивановну
•  якимову Магамуру Бакиевну

Поздравляем с юбилеем в июне!

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

Пусть настроенье будет только очень бодрым,  
Успех сопутствует всегда во всем,  

И каждый новый день пусть станет добрым  
И очень много счастья принесет!

цех «ветеран», Совет ветеранов

Юные саткинские художники отличились в Казани. С 15 по 18 мая там проходил VI Международный 
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Казанские узоры». Сатку представляли  
12 воспитанников ДШИ № 1, а также их руководители Вера Мошкина и Людмила Осадчая.  
Каждый из наших конкурсантов вернулся с победой.
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оБъеКТИВ

Павел Чазов — девятиклассник школы № 40, первый из юных саткинских спортсменов, покоривший 
олимп первенства Европы, чемпион России, победитель международного турнира по боксу среди юниоров — 

Кубка президента Гейдара Алиева, лауреат корпоративной премии Группы Магнезит в номинации 
«Признание и успех». Мы поговорили с боксером и его тренером Василем Исламовым о дороге  

к успеху, радостях и трудностях большого спорта.

раунд�первый:��
разведка
В спорте Павел с пяти лет. Занимался 

карате,  делал  первые  успехи,  завоевы-
вал первые награды на соревнованиях. 
Но спустя пять лет по совету отца решил 
принять  участие  в  районных  соревно-
ваниях  по  кикбоксингу,  подготовился 
и  выиграл.  Захотелось  разно образия, 
тем более что отец Павла Алексей Чазов 
начал заниматься в секции бокса. Ста-
ли тренироваться вместе.

— Так с 10 лет в боксе и остался, — 
рассказывает Павел. — Почему? Потому 
что этот вид спорта — боевые шахматы, 
здесь не только сила важна. Нужно ду-
мать, прежде чем противостоять сопер-
нику,  выстраивать  стратегию,  заранее 
просчитывать  новые  ходы.  Первый  ра-
унд, как правило, — разведка. В процес-
се боя стараюсь с первых шагов понять, 
как ведет себя противник, какие удары 
наносит, где его сильные и слабые сто-
роны,  как  его  можно  обхитрить…  На-
пример, если он высокий правша, с ним 
нужно  работать  через  корпус,  поджи-
мать канатом. В атаках тоже нужно ра-
ботать  головой.  Иногда  стоит  сделать 
шаг  назад,  чтобы  выиграть  секунду 
и обдумать следующие действия. 

— Всегда  ли  шаг  назад  оправдан? 
Не  боишься  потерять  время,  упустить 
момент? — спрашиваю у Павла. 

— Шаг  назад  —  это  вовсе  не  отсту-
пление.  Отступать  от  цели  не  в  моих 
правилах. Но всегда нужно время, что-
бы  оценить  опыт  и  силу  соперника, 
даже если ты с ним раньше уже встре-
чался  на  ринге.  Так,  в  мае  на  турнире 
в Баку (Кубок президента Гейдара Алие-
ва) в финальном бою я снова встретился 
с Вячеславом Летовальцевым из Санкт-
Петербурга,  у  которого  я  выиграл 
в  апреле  в  финале  первенства  России. 
Прошло немного времени, и тем не ме-
нее  в  первом  раунде  я  приглядывался, 
стараясь понять его. Вячеслав оказался 
побыстрее, он явно был настроен взять 
реванш. Первый раунд я проиграл, зато 
понял,  как  нужно  действовать  дальше. 
Поменял тактику и следующие раунды 
выиграл. Заранее соперника узнать не-
возможно, только в бою. И если на уров-
не  области  спортсмены  друг  друга 
более-менее  знают  и  можно  довольно 
быстро  подобрать  ключики  к  победе, 
то на первенствах России и Европы по-
стоянно  новые  люди,  сильнейшие  ре-
бята в своих регионах и странах. Плюс 
мы  растем,  переходим  в  новые  весо-
вые  категории,  получаем  новый  опыт, 
мастерство…

раунд�вТорой:��
полный�конТроль
— Сейчас твоя весовая категория — 

60 кг. Как удается держать форму и вес 
растущему организму?

— Строгий  режим,  здоровое  пита-
ние  и  контроль  за  весом,  —  отвечает 
юный  спортсмен.  —  Когда  вес  держу, 
не ем сладкого, пью чай без сахара, ем 
овощи и только отварное мясо, убираю 
из меню картофель и хлеб. Первые дня 
три  сложно  соблюдать  диету,  а  потом 

втягиваешься, организм привыкает. Ре-
жим тоже соблюдать несложно. Подъем 
в  7  утра,  зарядка,  отдых,  завтрак.  Тре-
нировки по 2–3 часа в день, если на сбо-
рах — то две тренировки в день. 

— За  рамки  спортзала  и  за  рамки 
ринга тренировка выходит?

— Конечно,  кроссы  бегаем.  Раз-
личные  упражнения  на  выносливость, 
на ускорение выполняем.

— А есть нелюбимые упражнения?
— Кувалда.  Это  когда  ей  по  коле-

су  бьешь,  будто  дрова  рубишь.  До  сих 
пор  это  упражнение  мне  не  нравится, 
не  знаю  почему.  Наверно,  из-за  моно-
тонности  процесса.  Хоть  и  понимаю, 
что  оно  нужно  для  отработки  скоро-
сти и жесткости удара, не нравится оно 
мне.  Я  больше  качаться  люблю  (жим 
лежа,  например),  скакалку,  ускорение 
удара на мешках.

Павел не случайно называет наибо-
лее  динамичные  упражнения  в  числе 
любимых. Постоянное развитие, дости-
жение  новых  результатов,  спортивное 
упорство — в его характере. 

— Поражение  —  это  лишь  стимул 
становиться лучше, повод для самоана-
лиза  и  работы  над  ошибками,  —  рас-
суждает  мой  собеседник  и  вспоминает 
свои  первые  соревнования,  поражения 
и  победы.  Тем  временем  нас  обступа-
ют  начинающие  боксеры,  ведь  перед 
ними — живой пример. Присев на кор-
точки,  ребята  изредка  поглядывают 
на  часы,  чтобы  не  опоздать  на  трени-
ровку, и внимательно слушают рассказ 

чемпиона  Европы.  Как  было  сложно 
в самом начале, особенно родителям — 
современный  спорт  требует  немалых 
средств,  большая  часть  которых  ухо-
дит на поездки по соревнованиям. Как 
впервые попал в сборную области, а по-
том  и  в  сборную  страны,  и  стало  на-
много  легче  в  финансовом  плане,  ведь 
теперь  подготовка  Павла  идет  за  счет 
госбюджета.  Каким  тяжелым  был  для 
него 2015 г., который прошел в сплош-
ных  переездах.  Домой  приезжал  всего 
на  неделю,  и  снова  на  сборы,  соревно-
вания.  Когда  школьные  темы  надо  на-
верстывать  самостоятельно.  Тем  более 
сейчас  выпускники  сдают  экзамены. 
Но  у  Павла  и  тут  своя  стратегия.  Он 
успел сдать два экзамена и 1 июня уехал 
на сборы готовиться к первенству Евро-
пы, которое состоится с 18 по 26 июня 
в  Венгрии.  Вернется  и  будет  сдавать 
еще два ГИА.

— Конечно,  это  тяжело  и  физиче-
ски,  и  морально,  но  когда  есть  цель, 
можно  преодолеть  любые  трудности. 
И  бокс  меня  этому  научил,  —  говорит 
Павел.  —  Когда-то  я  мечтал  выиграть 
первенство  области.  Эта  была  именно 
мечта, а не цель, потому что сделать это 
мне  казалось  невозможным.  А  сегодня 
моя цель — золото Европы. 

Впервые Павел выступал на первен-
стве  Европы  в  2014  г.  и  стал  лучшим 
в  весе  48  кг,  выиграв  бои  с  представи-
телями Болгарии, Чехии и Украины. Те-
перь он намерен закрепить успех, вновь 
представляя сборную России.

раунд�ТреТий:�сТиль�чазова
— Стиль  боксера  Чазова  уже  сфор-

мировался?
— Думаю, да. По стилю я — игровик. 

Могу работать в разных стилях, в атаке 
и контратаке. Могу переиграть разных 
соперников.  Маленькие  ростом  обыч-
но  вперед  идут,  пытаются  тебя  сло-
мать,  высокие  на  дальней  дистанции 
работают — ко всем свой поход нужен, 
своя  игровая  стратегия.  Но  главное, 
до выхода на ринг я стараюсь не думать 
о  бое,  как  советует  мой  тренер.  Чтобы 
не  перегореть  раньше  времени.  Мно-
гие настолько зацикливаются на пред-
стоящем  поединке,  накручивают  себя, 
волнуются,  выходят  —  и  показывают 
не  свой  бокс.  Чтобы  такого  не  было, 
нужно  постоянно  участвовать  в  сорев-
нованиях,  набираться  опыта.  Помню, 
когда  на  Россию  первый  раз  приехал, 
всего  колошматило,  страшно  было  пе-
ред  первым  боем.  В  итоге  сам  себя  на-
крутил, и во время боя всё пошло не так. 
Был даже момент, когда хотелось снять 
шлем, бросить всё и уйти. Но с ринга же 
не  убежишь.  Пересилить  себя  помогла 
спортивная  злость,  желание  выиграть. 
Теперь  научился  настраиваться,  ды-
шать  ровно  и  быть  уверенным  в  своих 
силах, не сомневаться, что ты на ринге 
главный, а не твой соперник.

— Задача  тренера  подготовить 
спорт смена  так,  чтобы  пик  его  фор-
мы  пришелся  к  началу  соревнований, 
на  время  работы  на  ринге,  —  присо-
единяется к разговору тренер Павла Ва-
силь Исламов. — Для этого существуют 
специальные  технологии  тренировок, 
аутотренинги.  Но  не  менее  важно  вза-
имопонимание и доверие между спорт-
сменом  и  тренером.  Я  даже  бои  не  ре-
комендую смотреть до выхода на ринг. 
Иначе  все  эмоции  останутся  в  зри-
тельном  зале,  и  на  бой  боксер  выйдет 
вялым.  Важно  быть  спокойным,  уйти 
в  себя. Как  действовать,  какую  страте-
гию выбрать, мы успеем обсудить непо-
средственно перед боем. 

— А каков Павел в бою?
— Сейчас  перед  вами  добрый,  про-

стой,  открытый,  скромный  парень,  — 
отвечает Василь Юрьевич. — А на ринге 
он не любит проигрывать, в нем появля-
ется спортивная злость, настрой на по-
беду, уверенность в себе. Всем этим он 
заводит  соперника.  За  всё  время  его 
спортивной  карьеры  не  было  ни  одно-
го  соперника,  которому  было  бы  легко 
противостоять  Павлу.  Даже  если  кон-
курент  выигрывал,  это  ему  давалось 
с огромным трудом. Павел умеет нахо-
дить скрытые силы, сам делает выводы, 
умеет  вовремя  перестроиться,  я  лишь 
корректирую  нашу  общую  стратегию, 
даю  небольшие  советы.  Его  успех  — 
в  его  характере.  Как  бы  ты  ни  был  хо-
рош в спортзале на тренировках, ты еще 
должен  перебороть  страх,  сомнения, 
волнение и реализовать себя на ринге. 
Бокс  —  это  единоборство.  И  если  ты 
не боец по характеру, ты — не боксер.

   Анна�ФИЛИППОВА,��
фото�Дениса�ШАКИРОВА

Боевые шахматы
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За лучшей долей Фирая Нуруллина вместе с мамой, братом и сестрой отправилась из Поволжья на Сахалин, а через 
годы муж привез ее в Сатку на «Магнезит», где они дали начало трудовой династии.

коГда�зацвеТеТ�сТолб
В  начале  войны  маленькой  Фирае 

было пять лет, так что эти события она 
помнит  хорошо.  Запомнила,  как  отца 
забирали на фронт, и мама его спроси-
ла: «Когда ты вернешься?» На что он под-
вел ее к окну и ответил: «А когда вон тот 
столб  зацветет.  Только  детей  береги». 
Детей было трое: Фирая, старший брат 
Фираи  Рим  и  младшая  сестренка  Ри-
зида, которой еще года не было. Столб 
был  не  электрический,  а  для  громко-
говорителя,  из  которого  и  услышали 
весть  о  войне.  Это  была  деревня  Боль-
шая Атня Атнинского района. Столб так 
и не зацвел, это ведь не дерево. Электро-
энергии в ту пору в селе не было. Циви-
лизация во многие села Татарстана еще 
не  дошла,  поэтому  вечерами  дома  ос-
вещали керосиновыми лампами, от ко-
торых  было  нечем  дышать.  А  в  1942  г. 
пришло  извещение  о  том,  что  их  отец 
Галимзян Ахметзянов пропал без вести. 
Фаиза Галяутдиновна почему-то счита-
ла, что супруг утонул в реке Дон — так 
чувствовала, наверное.

С  уходом  отца  на  фронт  жить  ста-
ли  плохо.  Есть  было  нечего.  Новый  не-
достроенный  дом  поменяли  на  масло 
и хлеб, перешли в старую избушку. По-
сле  войны  тоже  было  голодно,  и  мать 
решила  уехать  вместе  с  детьми  на  Са-
халин.  На  переселение  вербовали 
полностью  проверенных  людей:  чтобы 
не  были  раскулачены,  не  имели  суди-
мости  и  родственников  среди  «врагов 
народа». Ахметзяновы по всем статьям 
были «чисты».

на�восТок
Дорога  была  долгой  и  выматываю-

щей. «Сливки общества» ехали на Даль-
ний  Восток  в  товарных  вагонах  для 
перевозки  скота.  Только  вместо  стойл 
в них были нары, на которых размеща-
лись люди. От Владивостока плыли еще 
пять  суток  на  пароходе  «Кишинев»  — 
в грузовом отсеке трюма. На четвертые 
сутки попали в шторм. Стали на якорь 
и ждали погоды. На берегу у маленькой 
Фираи  отнялись  ноги,  но  со  временем 
она поднялась. А у мамы прошли голов-
ные боли, мучившие ее много лет. Ска-
залась перемена климата.

По  прибытии  в  город  Холмск  они 
пересели  в  кузов  машины  и  поехали 
в  сельскую  местность.  В  совхозе  «Ру-
чеек»  семьи  расселяли  в  насыпные  до-
ма-времянки, а японцев, которые в них 
до  этого  жили,  отправляли  в  Японию 
(после войны южная половина острова, 
принадлежавшая  Японии,  была  аннек-
сирована в пользу СССР). По словам Фи-
раи Галимзяновны, многие из местных 
какое-то  время  еще  жили  на  острове, 
пилили и сплавляли лес.

— Некоторые  японцы  прятались 
в лесах и устраивали пожары, а некото-
рые  нас  даже  подкармливали.  Мы  бы-
стро научились говорить: «Одисан-сан, 
падон  кири»,  что  означало:  дядя,  дай 
хлеба.  Пластинки  японские  крутили, 
танцевали под них. Что интересно, ни-
кто из местных не воровал, ведь за это 
можно было пальцев лишиться, — вспо-
минает Фирая Галимзяновна.

ТрудносТи�обучения
— Вначале  я  училась  в  татарской 

школе,  по-русски  ни  слова  не  знала, 

а  на  Сахалине  только  русская  школа 
была. Пришлось из пятого класса пере-
сесть в четвертый. Трудно было учить-
ся.  Хорошо,  на  квартире  у  нас  жила 
учительница,  она  и  учила  языку,  — 
рассказывает  Фирая  Галимзяновна.  — 
В  школу  надо  было  ходить  за  шесть 
километров.  По  дороге  часто  медведей 
видели,  они  в  ручьях  красную  рыбу 
ловили.  Медведей  мы  не  боялись,  они 
ведь  сытыми  были.  Во  время  нереста 
от  рыбы  в  реках  было  черным-черно, 
хоть руками лови. А мы первое время ее 
не ели, привыкнуть не могли.

Окончив семилетку, Фирая очень хо-
тела учиться дальше, хотя бы на шести-
месячные курсы медиков или бухгалте-
ров  пойти,  но  мама  не  отпустила:  как 
бы худые люди в городе не обидели. По-
шла работать учетчицей в контору. Она 
была чуть ли не единственной претен-
денткой  на  эту  «высокую  должность», 
ведь  больше  никто  в  селе  не  имел  се-
милетнего образования. В конторе мо-
лодой девушке было скучно. А на ферме 
и в поле было веселее, всё-таки коллек-
тив,  компания.  И  она  предложила  по-
меняться  местами  женщине,  которая 
занималась учетом на ферме. Та охотно 
согласилась. 

за�высокие�надои
Жили  хорошо,  про  голод  забыли. 

На день рождения в 13 лет соседка по-
дарила Фирае телочку, а она вырастила 
из  нее  корову.  На  дворе  кроме  коровы 
была  разная  птица:  куры,  гуси,  утки. 
Хочешь жить хорошо — трудись. Девуш-
ка  продавала  в  городе  морковку,  кры-
жовник. Сама сено косила, стога вместе 
с  мамой  ставила.  Фаиза  Галяутдинов-
на  была  женой  военного,  до  войны  ей 
не приходилось выполнять грязную ра-
боту, но с переездом на Сахалин она на-
училась  выращивать  в  теплице  овощи 
и хлопотать по хозяйству. Помощников, 
кроме  средней  дочери,  у  нее  не  было. 
Младшая дочка еще не подросла, а стар-
ший сын после армии домой не вернул-
ся, уехал хорошей жизни искать.

Когда на ферме должность учетчика 
сократили, Фирая стала дояркой. Дали 
группу  из  17  коров  и  быка  по  кличке 
Дукат.  Вставала  в  четыре  утра,  а  пол-
шестого  уже  начиналась  дойка.  За  вы-
сокие надои ее хотели послать в Москву 
на  съезд  передовиков  производства, 
но мама снова не отпустила: еще поте-
ряется в большом городе.

Однажды  в  дом  к  ним  пришел  япо-
нец,  который  был  старостой  в  своей 

половине села, достал из стены их дома 
какой-то ящичек и унес. Мама считала, 
что там было золото, но ни разу не по-
жалела  о  потерянной  находке.  Как-то 
Фирая на огороде коронку золотую на-
шла. Мама сказала: бросай! И она бро-
сила.  А  зачем  оно,  это  золото!  Только 
зло от него.

на�малую�родину
Замуж  Фирая  вышла  за  военно-

го — Динара Нуруллина. Родом он был 
из  Дуванского  района  Башкирии,  что 
по  соседству  с  Саткой.  «Сосватала»  его 
мама.  Приметила  видного  молодого 
военного  своей  национальности  и  по-
звала на смотрины, хоть дочке не было 
и  16  лет.  Но  не  отдавать  же  такого  мо-
лодца  в  чужие  руки.  Вот  и  пришлось 
жениху  ждать  целых  шесть  лет,  пока 
невеста  не  подросла,  и  мама  ее  замуж 
не  отпустила.  Когда  сыграли  свадьбу, 
муж  забрал  молодую  жену  в  воинскую 
часть,  где они прожили  три года. А по-
сле сокращения воинского контингента 
на Сахалине молодому офицеру предло-
жили ехать в Волгоград или Ленинград. 
Но  сельского  парня  в  большие  города 
не тянуло, решил он вернуться на малую 
родину  —  в  Башкирию.  А  там  работы 
не было — опять нищета. Думать было 
нечего, подались в Сатку на «Магнезит». 
И к родне поближе, и работа прокормит.

В отделе кадров завода Фираю спро-
сили:  «Прессовщицей  пойдешь?»  А  ей 
послышалось  «весовщицей».  Чего  же 
не  пойти,  подумала,  дело  знакомое  — 
считать,  измерять,  взвешивать.  Прихо-
дит  в  прессовый  цех  на  старый  завод. 
Начальник  цеха  Белобров  и  говорит: 
«Ну-ка  пальцы  покажите».  А  пальцы-
то  короткие.  Не  подходят  для  захвата 
изделия.  Оказалось,  надо  кирпичи  та-
скать  —  с  прессов  снимать  огнеупоры. 
Поставили  ее  на  17-килограммовый 
большемер, который двумя руками надо 
брать.  И  то  хорошо!  А  потом  на  транс-
портерную ленту перевели. Еще лучше!

В 1961 г. в  свои полные 24 года Фи-
рая  пошла  учиться  в  школе  рабочей 
молодежи,  получила  среднее  образо-
вание, а после окончила двухгодичную 
школу  мастеров.  Несколько  лет  под-
ряд — без отдыха. Со смены — на уче-
бу, с учебы — на смену. Вот это жизнь, 
оглянуться  некогда!  Не  заметила,  как 
старший  сын  Ильдар  подрос,  самосто-
ятельным  стал.  А  после  курсов,  когда 
первенцу исполнилось 10 лет, во второй 
раз стала мамой. И на этот раз родился 
сынок,  Ильдусом  назвали.  После  де-
крета в электроремонтном цехе стояла 
на пропитке кабелей и обмотке сердеч-
ников — операциях по восстановлению 
электродвигателей.  На  пенсию  вышла 
только в 75 лет. 

Жили  очень  хорошо.  Квартиру  про-
сторную  получили.  Дети  радовали. 
Муж  трудился  водителем  в  АТП  и  куз-
нецом  в  ГЖДЦ  (горно-железнодорож-
ном цехе). Его не стало пять лет назад. 
От  депрессии  Фирая  Галимзяновна 
спасалась  общением  с  родными  и  ра-
ботой — на дачных грядках пропадала 
целыми днями. Так легче.

— А сейчас, как считаете, жизнь хо-
рошая? — подвожу черту беседе.

— Хорошая! Для тех, кто работает!

   Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Хорошая жизнь

ЗоЛоТой ФоНд

зНакомьтеСь

фирая�Галимзяновна�нуруллина, ветеран «Магнезита», за добросовестный 
труд имеет многочисленные грамоты и поощрения. общий стаж более полувека, 
на «Магнезите» — 32 года. работала в прессовом и электроремонтном цехах. 
окончила двухгодичную школу мастеров. Вместе с супругом динаром Абдулло-
вичем воспитала двух сыновей, имеет четырех внуков и трех правнуков. Старший 
сын Ильдар работает машинистом электровоза в железнодорожном цехе «Маг-
незита», был начальником смены. Младший сын Ильдус работал машинистом 
экскаватора на Карагайском карьере, в настоящее время — мастер газоспаса-
тельной службы в газовом цехе предприятия.
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СоЦИАЛьНАя ЭВоЛЮЦИя

Период сплошной коллективизации (конец 20-х — начало 30-х гг.) — время для России трагическое. Наиболее 
предприимчивая часть крестьян была лишена гражданских прав и выселена в отдаленные регионы страны. 

Оставшееся население, принудительно загнанное в колхозы, разучилось эффективно работать.

«кулак�—�авТориТеТный�враГ»
До  сих  пор  сельское  хозяйство  ба-

зировалось  на  ручном  труде  и  частной 
собственности.  Но  государству  были 
нужны  деньги  на  индустриализацию, 
основным  источником  которых  стал 
экспорт  зерна.  Колхозы,  по  мнению 
специалиста в области генеалогии Ста-
нислава  Кочаненкова,  позволяли  скон-
центрировать в руках государства про-
изводство  зерна,  технических  культур 
для  экспорта  и  сформировать  необхо-
димую сырьевую базу для перерабаты-
вающей  промышленности.  Ожидалось 
также,  что  повышение  производитель-
ности и эффективности труда высвобо-
дит дополнительные трудовые ресурсы 
для промышленности. 

Активное  сопротивление  коллекти-
визации  оказывали  зажиточные  кре-
стьяне  и  верхушка  деревни  —  кулаки. 
Многие из них своим умным ведением 
хозяйства  и  трудолюбием,  а  некото-
рые  —  используя  труд  батраков,  соз-
давали  зажиточные  подворья  и  приоб-
ретали  вес  и  авторитет  на  селе.  Такие 
авторитетные  хозяйственники  были 
неугодны  правителям  в  любые  вре-
мена,  так  как  являлись  параллельной 
ветвью  по  отношению  к  официальной 
власти. Перед молодым советским пра-
вительством  стояла  главная  задача  — 
ускоренная индустриализация страны, 
и кулаки встали костью в горле.

Признаком кулачества было исполь-
зование  наемного  труда.  Жизнь  дерев-
ни  была  такова,  что  крестьянин  жил 
на  принципах  самообеспечения.  Сам 
сеял,  сам  жал,  молол  муку  на  жерно-
вах  или  мельнице,  прибегая  к  помощи 
других людей лишь тогда, когда не мог 
управиться трудом своей семьи. Волей-
неволей  такой  крестьянин  становился 
потенциальным  кулаком  со  всеми  вы-
текающими  отсюда  последствиями. 
У зажиточных семей отнималось всё — 
от примитивной крупорушки до ветхой 
одежды.

спецпереселенцы
Раскулачивание  было  поручено 

сельской бедноте. Крестьянский актив 
не  страдал  застенчивостью  при  изъя-
тии  имущества.  Деревенская  голытьба 
расправлялась с «классовыми врагами» 
безжалостно.  Из  сводок  ОГПУ  1930  г. 
по  Смоленской  области  (Рудянский 
район):  «…отдельные  рабочие  бригады 
и работники низового партийно-совет-
ского аппарата подводили под раскула-
чивание середняков, изымали у кулаков 
разные мелкие вещи, вплоть до горшков 
и ухватов, снимали с плеч теплое белье, 
срывали  у  детей  с  голов  шапки  и  заби-
рали  их;  производили  дележку  между 
собой  изъятого  имущества  —  забирая 
яйца, мед, и здесь же на месте съедали, 
пьянствовали». 

За  раскулаченными  закрепилось 
официальное  название  «спецпересе-
ленцы». Семьи спецпереселенцев высе-
лялись  на  трудовое  поселение  сроком 
на 5 лет туда, где Макар телят не пас, — 
в  глухие  малонаселенные  и  неосвоен-
ные районы СССР. На отведенные места 
поселений  раскулаченных  отправляли 
большими  партиями,  иногда  по  не-
сколько  тысяч  человек  в  железнодо-
рожных  товарных  эшелонах.  Наиболее 
крупными  центрами  гулаговской  си-
стемы  спецпоселения  стали  Уральская 
область,  Северный,  Западно-Сибир-
ский края и Казахстан.

«Наскоро  сколоченные  бараки 
из  тонкого  теса,  покрытые  жердями, 
сверху соломой. Пола нет, лишь в одном 
бараке  посередине  к  выходу  проложены 
мостки» — таковы были условия жизни 
у  25  777  ссыльных  в  Котласе.  И  в  дру-
гих  отдаленных  регионах  России  они 
не  слишком  отличались.  К  началу 
1933  г.  в  местах  поселения  находилось 
1 317 000 человек. 

совеТские�«крепосТные»
27 декабря 1932 г. ЦИК и СНК СССР 

приняли Постановление «Об установле-

нии единой паспортной системы по Со-
юзу  ССР  и  обязательной  прописки  па-
спортов». Все граждане СССР от 16 лет, 
постоянно проживавшие в городах, ра-
бочих поселках, работающие на транс-
порте и в совхозах, обязаны были иметь 
паспорта.  Сельское  население  страны 
паспортами не обеспечивалось. Это по-
становление  в  комментариях  не  нуж-
дается.  Крестьян  снова  «прикрепили 
к  земле»,  только  в  роли  крепостника 
теперь  выступало  государство.  Спра-
ведливости ради стоит сказать, что при 
большом  желании  крестьянин  всё  же 
мог получить паспорт и уехать, напри-
мер,  по  вербовке  на  большие  стройки, 
на учебу в город.

Примерно  в  это  же  время  в  стране 
заканчивается  новая  антицерковная 
кампания.  Комсомольцы  и  партийные 
активисты начали со снятия колоколов 
под  предлогом  того,  что  звон  мешает 
учиться. После этого большинство хра-
мов  закрывались  или  использовались 
не  по  назначению:  под  клубы,  овоще-
хранилища, ткацкие артели и т.п.

обязаТельный�ликбез
ЦИК  и  СНК  от  14  августа  и  ВЦИК 

и СНК РСФСР от 10 августа 1930 г. вве-
ли на территории республики всеобщее 
обязательное  начальное  обучение.  Со-
гласно  этому  документу,  родители  де-
тей в возрасте 8, 9, 10 лет должны были 
определить их в школу первой ступени. 
Для подростков от 11 до 15 лет, не полу-
чивших  начального  образования,  при 
тех же школах были организованы двух-
годичные и одногодичные курсы. За на-
рушение  предусматривалась  админи-
стративная  ответственность:  штраф 
в  размере  до  10  рублей,  а  при  неупла-
те  —  принудительные  работы  на  срок 
до  одной  недели.  Меры,  принятые  об-
ластным  руководством,  дали  резуль-
таты.  К  1932  г.  грамотность  крестьян 
в возрасте 8–49 лет превысила 66%. 

С 15 мая 1934 г. средняя школа была 
унифицирована: стала 10-летней с раз-
делением  на  начальную  (4  года),  не-
полную  среднюю  (7  лет)  и  среднюю 
(10 лет).

Американский  историк-советолог 
Шейла  Фицпатрик  утверждает,  что 
введение  обязательного  образования 
энтузиазма  у  колхозников  не  вызвало. 
Распространение  образования  на  селе 
в  значительной  степени  финансирова-
лось за счет нового налога — культурно-
го (культжилсбор), введенного в 1931 г., 
который  лег  на  крестьянство  тяжким 
бременем.  Размер  культжилсбора  со-
ставлял от 15 до 80 руб. с одного двора. 
Крестьянам  приходилось  раскошели-
ваться  на  ремонт  школы  и  прочие  свя-
занные  с  ее  содержанием  расходы.  Ро-
дители  оплачивали  из  своего  кармана 
учебники и письменные принадлежно-
сти для своих детей и должны были обе-
спечивать их одеждой и обувью, чтобы 
они могли ходить на занятия. 

рабочие�и�колхозницы�
Согласно  данным  советской  стати-

стики,  рождаемость  на  селе  в  30-е  гг. 
резко  сократилась.  Для  сравнения: 
в 1913 г. показатель рождаемости в де-
ревне  (49  новорожденных  на  1000  че-
ловек)  значительно  превышал  город-

ской  показатель  (30  новорожденных 
на  1000  человек).  В  30-е  гг.  он  стре-
мительно  пошел  вниз.  К  1935  г.  рож-
даемость  в  сельской  местности  упала 
до  32  новорожденных  на  1000  человек 
и  оставалась  на  этом  уровне  всю  вто-
рую половину десятилетия.

Сильнейший  отток  населения  уно-
сил  самых  молодых  и  честолюбивых, 
и во многих регионах преимуществен-
но мужчин. Согласно переписи 1937 г., 
количество  женщин  среди  самодея-
тельного населения колхозов Советско-
го  Союза  превышало  количество  муж-
чин  в  пропорции  2:1  (18  млн  женщин 
на 10 млн мужчин).

«Сколько … бобылок, брошенных сво-
ими  мужиками  еще  в  начале  тридца-
тых годов, встречал я уже в деревнях, — 
писал Е. Герасимов, летописец истории 
деревни под названием Спас-на-Песках 
в российском Нечерноземье. — С кучей 
полуосиротевших детей тянули на сво-
ем горбу колхозы».

республика�шкид
Особую категорию в начале 30-х гг. 

составляли  сироты  из  семей  кулаков, 
оставленные  сосланными  или  бежав-
шими  родителями.  Советская  власть 
занялась  этой  проблемой  только 
7 апреля 1935 г., когда ЦИК и СНК при-
няли  Постановление  «О  мерах  борьбы 
с  преступностью  среди  несовершен-
нолетних»,  разрешающее  применять 
меры  уголовной  ответственности 
вплоть до расстрела начиная с 12-летне-
го возраста. Это явно свидетельствова-
ло  об  остроте  проблемы  преступности 
среди беспризорников.

8 апреля 1935 г. было принято реше-
ние в целях борьбы с беспризорностью 
организовать  несколько  детских  ком-
мун, как это было при Ф. Дзержинском, 
и подростковых концлагерей под патро-
нажем Калинина.

   Диана�ТОРОЧКИНА

Сплошная «крупорушка»
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пуТь�улиТки

?		Виктор	Дмитриевич,	образ	
улитки	«проползает»	сквозь	всё	
ваше	многолетнее	творчество.	
Чем	вам	близок	этот	брюхоногий	
моллюск?
В  моем  творчестве  брюхоногая 

не  только  ползает  в  любом  направле-
нии, но и летает куда ей вздумается! Для 
меня  улитка  —  символ  отрешенности, 
закрытости  от  внешнего  мира,  погру-
женности  в  свою  собственную  реаль-
ность. Улитка — интроверт, как и я сам. 
Более того, она, так же как и я, никуда 
не  спешит.  Сегодня  жизнь  ускоряется. 
Все бегут, бегут куда-то. И не замечают 
того,  что  их  окружает.  А  вокруг  нас  — 
жизнь  и  столько  всего  интересного. 
Надо лишь на мгновение остановиться 
или  хотя  бы  замедлить  шаг  и  впитать 
в  себя  всё  это  богатство.  Образ  спира-
ли мне тоже очень близок — это очень 
похоже  на  медитацию.  Углубляешься 
внутрь  себя  и  обнаруживаешь  беско-
нечный космос.

?		С	улиткой	и	человеком	разобра-
лись!	Но	у	вас	есть	еще	один	люби-
мый	персонаж	—	лис!	Он	откуда	
взялся	и	что	символизирует?
Лис  родом  из  моего  детства.  Прямо 

как в «Маленьком принце»! Только сю-
жет  другой.  Мы  с  семьей  в  годы  вой-
ны  были  в  эвакуации.  Одним  зимним 
вечером мы с матерью ехали на санях, 
и всю дорогу за нами бежала лиса. Я за-
помнил  на  всю  жизнь  то  темное  небо, 
заснеженную  степь  и  лису  с  горящи-
ми  глазами,  бегущую  за  нами.  Посе-
лившись  у  меня  в  голове,  она  плавно 
перекочевала  и  в  мои  работы.  В  них 
соединились  две  лисы  —  моя  личная 
из детских воспоминаний и лиса фоль-
клорная. Но не та, расчетливая и ковар-
ная, с демоническим началом, а добрая 
и смешная лисичка-сестричка. 

о�кумирах

?		А	что	очень	скоро	вы	будете	
работать	в	сфере	«враждебного»	
современного	искусства,	вы	
в	юности	не	предполагали?	
Ведь	в	институте	вы	были	
верным	адептом	академического	
искусства.	
Я  и  сейчас  являюсь  привержен-

цем  классики.  Обожаю  великих  за-
рубежных  мастеров.  Они  подчас  мои 
единственные  собеседники.  Конечно, 
я всем им подражал. Наших тоже с дет-
ства  люблю.  В  Третьяковскую  галерею 
в  студенческие  годы  бегал  почти  каж-

дый день. Тогда я мог пройти по залам 
с завязанными глазами и назвать даже 
самый  маленький  рисунок  в  витрине. 
Я пропадал в библиотеке Пушкинского 
музея. Часами листал альбомы с репро-
дукциями мировых классиков. Мне, как 
и другим, вбивали в голову, что всё со-
временное — это стыд и ужас, с искус-
ством не имеет ничего общего. «Модерн» 
в  нашем  училище  было  ругательным 
словом. Всё изменилось в 1956 г., когда 
в Москве прошли две грандиозные вы-
ставки — работ Пабло Пикассо и бель-
гийских  художников.  После  этого  мой 
академический  мозг  взорвался.  Дома, 
тайно, я начал создавать картины «для 
себя». Пробовал освободить цвет от по-
лутонов  и  теней,  писать  чистым  цве-
том. Пытался освободить руку от «пра-
вильного»  рисования,  начал  работать 
экспрессивно.  Записался  в  библиотеку 
иностранной  литературы  и  уже  там 
пропадал  целыми  днями.  Тогда  слу-
чились  самые  главные  мои  открытия. 
Я  был  потрясен  Шагалом,  Миро,  Дали, 
Клее и Кандинским. У меня появились 
новые кумиры. 

образ�и�слово

?		В	ваших	произведениях	часто	
присутствует	текст.	Почему	вы	
стали	писать	книги?	Простран-
ства	холста	вам	стало	мало?	

Я  всегда  любил  читать.  Текст  для 
меня очень важен, и, видимо, альбомов 
и картин мне было недостаточно. Оста-
валась нерастраченная энергия. Я очень 
любил  записывать  разные  мысли  или 
случившиеся  со  мной  интересные 
истории. В какой-то момент стал пере-
печатывать  мои  размышления  на  ма-
шинке,  листы  объединял  в  маленькие 
рукотворные  книжки,  которые  дарил 
близким  людям.  Из  такого  текстового 
«хлама» состоит и моя книга «Серые те-
тради». Уже позже появилась книга вос-
поминаний «Влюбленный агент».

?		А	зачем	вы	вообще	стали	исполь-
зовать	текст	в	своих	живописных	
работах?	
Впервые это случилось в 1975 г., ког-

да я работал над «Проектами для одино-
кого человека». В какой-то момент я по-
нял,  что  у  зрителя  может  возникнуть 
проблема  с  подбором  ключей  к  моим 
работам.  Возникало  огромное  количе-
ство  интерпретаций.  А  текст  от  такой 
закрытости  освобождает.  У  меня  по-
явилась  возможность  напрямую  вести 
диалог  со  своим  зрителем.  Мне  всегда 
хотелось  добиться  ясности  своих  вы-
сказываний.  Поначалу  мне  казалось, 
что  я  добивался  этого  и  в  качестве 
обычного  иллюстратора  детских  книг 
и  журналов.  Я  долгое  время  искренне 

не понимал моих друзей и коллег Илью 
Кабакова  и  Эрика  Булатова,  которые 
воспринимали  этот  иллюстраторский 
труд как тяжкую ношу, не дающую сво-
боду  художнику.  А  я  всегда  стремился 
стать  соавтором.  Добавлял  что-то  свое 
к тем же сказкам Андерсена, например. 
Но вскоре я тоже понял, что мне этого 
недостаточно  и  что  настала  пора  про-
щаться с чужими текстами, пусть даже 
самыми гениальными. 

ГоризонТ�в�оконной�раме

?		Ваша	последняя	серия	работ	на-
зывается	«Потерянные	ключи».	
Расскажите,	как	возникла	эта	
серия,	зачем	нужно	было	делать	
своеобразные	ремейки	на	шедевры	
Возрождения?
Я сравниваю себя с современным те-

атральным режиссером, который обра-
щается к классическому произведению 
и представляет его в собственной трак-
товке. Зачем? Чтобы донести основные 
идеи  автора  до  современного  зрителя, 
который теряет связь с искусством той 
далекой эпохи. При этом я не искажаю 
смысл. Я оставляю главное в картине — 
пространство. А именно его я понимаю 
как основной текст картины. Сама кар-
тина  как  форма  сегодня  уже  устарела. 
Увы,  это  печально,  но  факт,  ведь  наше 
ощущение  окружающей  действитель-
ности сегодня намного сложнее и мно-
гомернее,  чем  взгляд,  ограниченный 
рамой  окна.  Однако  я  эту  устаревшую 
модель  сохраняю,  проверяю,  так  ли 
уж  устарел  взгляд  на  мир  человека 
из XV столетия. Но вот внутри картины 
я веду себя как мне угодно. Что-то уби-
раю, что-то добавляю. Я как современ-
ный  поэт,  работающий  с  устаревшей 
формой сонета. 

?		Почему	вы	обратились	именно	
к	эпохе	раннего	Возрождения?	
Потому  что  главное  действующее 

лицо  в  этих  работах  —  картина  и  про-
странство  в  ней.  А  становление  карти-
ны  как  жанра  в  европейской  культуре 
началось именно в это время. Картина 
отделилась от стены, то есть она больше 
не являлась частью фрески или мозаи-
ки.  Она  стала  самостоятельной,  осво-
бодилась  от  сакральных  пространств. 
Сегодня картины — что-то привычное, 
даже  уже  отжившее  свой  век.  Совре-
менному  зрителю  трудно  их  читать, 
разгадывать,  гулять  внутри  них.  Я  по-
пробовал картину реанимировать.

   Станислав�ДОРЭ

Путешествие наивного одиночки
Свое 80-летие художник Виктор Пивоваров будет справлять еще только в январе следующего года, а вот выставки 
в его честь открываются одна за другой. Его искусство — трогательное, чуть наивное, немного детское. Для детей, 
он, кстати, очень много работал: оформлял знаменитые «Веселые картинки» и «Мурзилку». Он создал иллюстрации 
практически ко всем сказкам Ханса Кристиана Андерсена. Самые лучшие его работы за несколько десятилетий мож-
но увидеть на выставке «След улитки», которая открылась в Музее современного искусства «Гараж». А вот работу под 
таким названием следует искать в другом музее — Пушкинском. Там представлена его новая серия работ «Потерян-
ные ключи», на создание которой автора вдохновили мастера эпохи Возрождения. 


