
Ступень к успеху
 Студенты Саткинского политех-
нического колледжа им. А.К. Савина 
награждены дипломами Министер-
ства образования и науки Челябин-
ской области за отличное знание спе-
циальности и хорошую учебу.

Трое представителей Сатки вош-
ли в число лучших студентов региона. 
Никита Терехов отмечен за профессио-
нальное мастерство. Татьяна Клочкова 
и Никита Попов — за хорошую учебу 
и научно-исследовательскую работу. 
В этом году они завоевали первое место 
во всероссийском конкурсе по созда-
нию и размещению рекламы антинар-
котической направленности и пропа-
ганды здорового образа жизни. 

Ребята были приглашены на торже-
ственное мероприятие «Ступень к успе-
ху – 2016», которое проводится в регионе 
уже в третий раз. В нем приняли участие 
120 студентов, показавших высокие ре-
зультаты в образовании, спорте, техни-
ческом и художественном творчестве. 

«Безусловно, победы ребят — это 
также заслуга наставников и роди-
телей, которые им помогали, — под-
черкнул министр образования и науки 
Челябинской области Александр Куз-
нецов. — Успех каждого из них — наша 
общая гордость».

 �Ксения�МАКСИМОВА

Фестиваль 
с сюрпризами
 В минувшие выходные в Сат-
кинском районе состоялся тра-
диционный фестиваль водного 
туризма «Айские притесы». Этот 
туристический праздник прово-
дится уже не первый год, но его 
организаторы всегда находят, чем 
удивить участников.

Сам фестиваль строится на спла-
ве по горной реке Ай, обвивающей 
причудливые скальные отвесы. 
Обычный активный отдых стано-
вится праздником, потому что год 
от года «Айские притесы» преподно-
сят участникам сплава новые прият-
ные сюрпризы. Особенностью этого 
фестиваля стала, безусловно, рекон-
струкция важных в истории Урала 
и Башкирии событий — встречи Еме-
льяна Пугачева и Салавата Юлаева. 
Ее для любителей активного отдыха 
подготовили артисты Дворцов куль-
туры «Строитель» и «Магнезит».

— События известные, но их ху-
дожественную интерпретацию мы 
сделали впервые, — говорит заведу-
ющая творческим отделом ДК «Стро-
итель» Татьяна Богданюк. — И, судя 
по реакции зрителей, наша задумка 
удалась. Для этого пришлось поста-
раться: нашли красивого белоснеж-
ного коня в серых яблоках, поставили 
на берегу реки Ай башкирскую юрту, 
а коллективы народного творчества 
«Йэйгор» и «Золотник» из Дворца 
культуры «Магнезит» обеспечили 
необходимое музыкальное сопрово-
ждение постановки. Праздник про-
шел поздним вечером при кострах 
и факелах, освещавших темное небо. 
Такая подача исторических событий 
хоть и утрированна, но, думаю, лег-
че воспринимается современными 
людьми. К тому же в числе наших 
зрителей были гости из других регио-
нов России и даже канадец, которому 
друзья-велосипедисты, участники ве-
лопробега из Москвы в Якутию «Дол-
гая дорога домой», решили показать 
российскую глубинку. Они остались 
довольны и уже поделились своими 
впечатлениями в социальных сетях.

На следующий день после театра-
лизованного представления гости 
продолжили сплав и смогли почув-
ствовать себя настоящими кладо-
искателями во время остановки 
у скалы Разбойник, где, по ураль-
ским легендам, в прежние времена 
затонуло немало кораблей с сокрови-
щами. А вот концерт бардовской пес-
ни на Майской поляне не состоялся 
из-за небольшого количества зрите-
лей. Пожалуй, это был единствен-
ный неприятный сюрприз «Айских 
притесов — 2016».

  Елена�НИКИТИНА

События

№ 23 (6274) 
17 июня 2016 года
www.magnezit.ru

Юрий Колесов, дробильщик корпуса 
мелкого дробления ДОФ, на «Магне-
зит» пришел после окончания проф-
техучилища № 8 в 1982 г. Шесть лет 
работал по специальности электро-
слесаря, затем переквалифицировал-
ся в дробильщики.

 Дневник профессионала� �c.�5

Врач отоларинголог-хирург Сорокин 
забыл о спокойных вечерах с того вре-
мени, как приехал врачевать в Сатку. 
На этой неделе в честь профессио-
нального праздника Александру Бо-
рисовичу вручили премию губерна-
тора Челябинской области.

 Дата� �c.�7

ПроизвоДСтвенная ПлощаДка

15 июня управлению горного обогати-
тельного производства исполнилось 
50 лет. Его руководство и специалисты 
координируют работу всех добываю-
щих подразделений как единого меха-
низма, с их участием внедряются все 
научные и технические разработки.

�с.�4

развитие

Стабильное качество конечного про-
дукта на «Магнезите» обеспечивают 
различные процессы, в том числе и раз-
дельная подача сырья на дробильно-
обогатительной фабрике. Эта техноло-
гия позволяет решать самые сложные 
задачи по доставке руды.

�с.�3

� �Сплав�по�реке�Ай

Фестиваль «Айские притесы» еще раз показал, что Саткинский район может  
привлечь любителей самых разных видов туризма. Захватывающие сплавы 
по горным рекам уже не первый год являются визитной карточкой нашей 
территории. Но теперь это не просто незабываемое приключение,  
а настоящее погружение в историю и традиции Южного Урала.

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
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 Дети выстраивались в очередь возле 
мастеров аквагрима, а затем, доволь-
ные, демонстрировали друг другу яркие 
рисунки на своих лицах. Малыши пры-
гали на батуте, ловили игрушечную 
рыбу и фотографировались, просовы-
вая свои лица в отверстия на стендах. 
Молодежь больше привлекал тир с воз-
можностью выиграть призы, твистер 
и другие подобные развлечения.

Открывая празднование, саткинцев 
поздравил заместитель главы Саткин-
ского района по социальным вопросам 
Илья Пасхин: «Хочу пожелать всем хо-
рошего настроения, финансового бла-
гополучия. Чтобы в наших домах был 
мир и покой. С Днем России!»

Одним из символичных событий 
праздника стало вручение паспортов 
пяти молодым людям. Присутствовав-
ший на празднике председатель Совета 
ветеранов отдела МВД России по Сат-
кинскому району подполковник мили-
ции в отставке Александр Проповед-
ников напутствовал ребят. Он выразил 
уверенность, что молодое поколение бу-
дет достойно имени гражданина России, 
пожелал ребятам удачи и благополучия.

В первой половине дня на площа-
ди работала выставка декоративно-
прикладного творчества. Посетители 
могли не только посмотреть поделки 
местных и приезжих мастеров. Ремес-
ленники приготовили разнообразные 
сувениры на продажу и проводили для 
всех желающих мастер-классы, чтобы 
те и сами могли заняться творчеством.

Малыши с интересом обступили 
один из столиков, представленных 
центром дополнительного образова-
ния «Радуга». Педагоги специально для 
мастер-класса приготовили фигурки 
из соленого теста. Это были любимые 
герои мультфильмов современной дет-
воры — свинка Пеппа и Смешарики. 
Все желающие могли вооружиться ки-
сточками и красками, бисером, деко-
ративной бумагой, украсить мультяш-
ных персонажей и забрать их с собой 
на память.

Саткинцы постарше тоже не скуча-
ли. Девушки под руководством педа-
гогов центра детского творчества За-
падного района делали декоративных 
бабочек из ткани для украшения ин-
терьера и одежды, а с педагогами «Ра-
дуги» мастерили цветы из поделочной 
бумаги и конфет. Любители славянской 
культуры останавливались у столика 
школы № 13. Галина Арсланова учила 
всех желающих делать нитяные обере-
ги. Во время мастер-класса его участни-
ки узнавали много интересного о том, 
как эти обереги использовались наши-
ми предками. Мужчин больше заин-
тересовало творчество жителя старой 
части города Дениса Шарафутдинова. 
Он провел мастер-класс по поделкам 
из бересты.

Сделать праздник ярким и веселым 
помогли саткинские артисты. Они без 
устали пели, танцевали, проводили за-
нимательные конкурсы с малышами. 
Один из концертов прошел под назва-

нием «В нашем доме праздник». По-
четное место на сцене заняли юные 
артисты «Особого театра “Солнцеград”» 
и вокально-инструментального ансам-
бля «Черное и белое».

Вместе с собравшимися на площа-
ди детьми артисты загадали желание: 
чтобы был мир во всем мире, взрослые 
и дети никогда не болели, чтобы у всех 
всегда всё было хорошо! После этих слов 
на радость детям в небо полетело множе-
ство разноцветных воздушных шаров.

Завершился праздник вечерней 
программой «Летнее кафе». Перед сат-
кинцами выступили популярные груп-
пы ДК «Строитель», солисты студии 
эстрадной песни «Овация» и участники 
вокального шоу «Две звезды».

В «Летнем кафе» остались самые 
стойкие. Те, кто сумели сохранить силы 
во время насыщенной дневной про-
граммы, кого не напугали капризы по-
годы (к вечеру пошел дождь).

— Жалко, что погода испорти-
лась, — поделилась впечатлениями 
Ирина Васепцова. — Днем мы так хо-
рошо погуляли здесь с ребятишками. 
Они наелись попкорна, пускали мыль-
ные пузыри, играли с артистами. После 
детской программы мы отвели детей 
к бабушке, чтобы отдохнуть самим. 
И решили остаться, несмотря на дождь. 
Не часто в Сатке можно вживую послу-
шать исполнение любимых песен куль-
товых групп.

 �Елена�МИХАЙЛОВА

Саткинцы пожелали 
России мира
12 июня саткинцы отметили День России. Гулянья на площади возле  
ДК «Строитель» начались утром и продолжались до самого вечера. На площади 
и в примыкающем к ней сквере расположились точки с угощениями 
и развлечениями. Каждый смог найти занятие на свой вкус.

Новая автостоянка
 Совсем скоро рядом с остано-
вочным комплексом ЦОМП будет 
открыта новая автостоянка. Стро-
ительные работы планируется за-
вершить до 10 июля.

Сегодня этого события ждут мно-
гие автомобилисты. Пока они вы-
нуждены парковать свой транспорт 
рядом со строящейся автостоянкой, 
вокруг ее ограждения или возле бли-
жайшего к цеху КПП.

— При выборе места автостоянки 
мы прежде всего учитывали возмож-
ности местности. По проекту общая 
площадь стоянки составляет более 
4 тыс. кв. м. Также ориентировались 
на то, чтобы ее месторасположение 
было удобным для работников наше-
го предприятия. В будущем на при-
легающей территории планируется 
установить контрольно-пропускной 
пункт. Но пользоваться стоянкой 
смогут все желающие, а не только 
магнезитовцы. Для просмотра ее пе-
риметра будут установлены видеока-
меры, — говорит главный инженер 
проектов Наталья Деревянных.

Реализация проекта началась 
в прошлом году. Специалисты 
ЗАО «СДРСУ» выполнили большой 
объем земляных работ. Также они 
установили бордюры, провели пла-
нировку откосов и многие другие 
виды работ по благоустройству. 
Ограждение территории автостоян-
ки, выполненное в корпоративном 
сером цвете «Магнезита», устано-
вили специалисты «Стартцентр» 
(Челябинск). Демонтажем старых 
и установкой новых опор освещения 
занимались сотрудники ремонтно-
механического предприятия.

— Участок, выбранный для стро-
ительства объекта, располагается 
на болотистой местности. Поэтому 
много времени ушло на то, чтобы осу-
шить его. Мы вывезли оттуда боль-
шой объем глины, отсыпали террито-
рию щебнем, — продолжает Наталья 
Алексеевна. — В этом году эстафету 
у ЦПП приняли подрядчики из ДРСУ 
Сатки. Практически все работы за-
вершены. Осталось закончить ас-
фальтирование территории. 

  Ксения�МАКСИМОВА

Зажги свечу
 22 июня — День памяти и скор-
би. В Сатке в этом году он вновь 
начнется с акции «Свеча памяти».

В полночь с 21 на 22 июня все же-
лающие могут прийти в сквер Славы, 
вместе с ветеранами зажечь свечи 
от Вечного огня и поставить их к Ме-
мориалу в память о земляках, погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны.

Присоединиться к акции можно 
и не выходя из дома. Зажгите па-
мятные свечи, и пусть их свет от-
ражается в окнах домов как отклик 
на страшные события, начавшиеся 
75 лет назад, как символ скорби и не-
угасающей памяти о Великой Побе-
де, о победителях!

актуально

анонС
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Производственная Площадка

Модернизация 
газопоршневых 
установок

 Специалисты цеха сетей и под-
станций «Магнезита» совместно с под-
рядной организацией «МаксМоторс» 
(Сочи) приступили к модернизации 
шести газопоршневых генераторных 
установок площадки нового завода.

Решение о необходимости модерни-
зации газопоршневых установок было 
принято в прошлом году после их оста-
новки и дефектовки оборудования. 
В ходе ремонта специалисты проведут 
целый комплекс работ, в том числе за-
мену поршневой системы и технологи-
ческих жидкостей.

Главная задача — восстановить 
основную функцию газопоршневых 
установок — производство собствен-
ной, более дешевой электроэнергии, 
необходимой для работы подразде-
лений Саткинской производствен-
ной площадки Группы Магнезит. 
Работы, основную часть которых вы-
полнят сотрудники специализиро-
ванной организации «МаксМоторс», 
будут проводиться в рамках соглаше-
ния, подписанного в этом году между 
«Магнезитом» и компанией-произво-
дителем GE Jenbacher. Пусконаладоч-
ные работы и ввод агрегатов будут 
проводиться поэтапно с участием спе-
циалистов компании-производителя, 
специализированной сервисной орга-
низации и силами магнезитовцев.

  Ксения�МАКСИМОВА

новоСти ГруППы

Магнезитовый�каМнепад
Одно из звеньев цепи, обеспечива-

ющей стабильное качество конечной 
продукции на «Магнезите», — раздель-
ная подача сырья, которая налажена 
на дробильно-обогатительной фабри-
ке (ДОФ). Эта технология позволяет 
решать самые сложные задачи по до-
ставке руды на участки департамен-
та по производству порошков (ЦОМП 
и ЦМП-3). Можно подать местное сырье 
определенной марки, сибирский маг-
незит с Раздолинской производствен-
ной площадки и смешать их в опре-
деленной пропорции в зависимости 
от потребности и заказа. В детали раз-
дельной подачи сырья корреспонден-
та «Магнезитовца» взялась посвятить 
инженер-технолог ДОФ Мария Пучко-
ва. Вместе с ней мы прошли по пути 
следования магнезита от его входа 
на ДОФ до выхода в «открытое про-
странство» — на грузовые подвесные 
канатные дороги (ГПКД).

На ДОФ имеется два потока дробле-
ния, каждый из которых служит от-
правной точкой переработки и транс-
портировки сырья. Пункт А каждого 
потока — приемный бункер. Это деся-
тиметровая яма в земле, бронирован-
ная толстыми металлическими листа-
ми. Вот к бункеру, грохоча на стыках 
узкоколейки, подходит состав, гружен-
ный магнезитовыми глыбами. Думп-
кар опрокидывается набок с помощью 
пневматики, и каменная груда обруши-
вается в приемный бункер. Из него кам-
ни катятся на пластинчатый питатель. 
По нему сырье попадает в жесткие че-
люсти щековой дробилки. После первой 
стадии дробления системой конвейе-
ров материал подается на этапы средне-
го и мелкого дробления — в конусные 
дробилки. Затем сырье отправляется 
на склад, который представляет собой 
колоннаду из восьми силосов (полых 
цилиндрических емкостей) вместимо-
стью 800 т каждый, или в восемь сек-
ций грейферного склада вместимостью 
до 600 т.

по�лентаМ�и�конвейераМ
В силос сырье насыпается сверху, 

поступая после трех стадий дробления: 
крупного, среднего и мелкого — по си-
стеме конвейерных лент, приводимых 
в движение электродвигателями, а за-
тем высыпается снизу через питатели — 

специальные устройства, с помощью 
которых производится равномерное 
поступление сырья на конвейер. Вся 
дробильно-обогатительная фабрика 
опутана системой путепроводов — кон-
вейерных лент, пересыпных устройств 
и трубопроводов, называемых течка-
ми. По ним сырье и добирается точно 
из пункта А в пункт Б.

— На обжиг сырье подается разны-
ми конвейерными лентами со склада 
готового магнезита, — рассказывает 
Марина Пучкова. — В каждый силос 
складывают сырье определенной мар-
ки. К примеру, МИ фракции 40–0 — для 
изготовления изделий, где цифры оз-
начают размер кусков породы до 4 см. 
МП с содержанием мелкой фракции 
8–0 — для товарных порошков. А на от-
грузку сырье поступает в зависимости 
от потребности в работе печей.

по�широкой�и�узкой�колее
Отдельным маршрутом поступает 

на дробление красноярский магнезит. 
Вначале вагоны, прибывающие по же-
лезной дороге, разгружают на площад-
ке цеха подготовки производства, за-

тем автотранспортом его перемещают 
на перегрузочный склад Мельнично-
Паленихинского карьера, откуда по уз-
коколейке он вывозится в думпкарах 
на ДОФ. Такой сложный путь обуслов-
лен тем, что именно на ДОФ под хра-
нение этого сырья выделена отдель-
ная 800-тонная «банка», то есть силос. 
А в случае необходимости может быть 
отведена и дополнительная емкость. 
Но сибирское сырье не залеживается: 
этот магнезит отличается высоким со-
держанием MgO и малой долей приме-
сей, поэтому он востребован в произ-
водстве, в том числе его используют для 
доведения до нужной кондиции мест-
ной руды.

Если на обжиг во вращающиеся печи 
участка № 1 департамента по производ-
ству порошков (ЦОМП) сырье попадает 
со склада готового магнезита (из сило-
сов), то на участок № 2 ДПП (ЦМП-3) 
приходит с грейферного склада. Грей-
фер — специализированный мостовой 
кран, оснащенный двустворчатыми 
захватами. Их вместимость — до 4,5 т. 
С помощью грейфера можно смешать 
разные марки сырья, добившись нуж-

ного состава. Именно здесь и улучшают 
качество магнезита, смешивая местное 
сырье с сибирским.

по�воздушныМ�линияМ
Доставляется сырье на обжиг по воз-

духу — по грузовым подвесным канат-
ным дорогам. Всего на фабрике четыре 
дороги для доставки сырья — по две 
на каждой из двух имеющихся стан-
ций, которые непосвященному наблю-
дателю напомнят гигантские заведен-
ные часовые механизмы с системой 
вращающихся шестерен, движущихся 
канатов, четкой геометрией балок. За-
вораживают без остановки бегущие 
вагонетки. Станция — это отдельная 
история, поэтому вернемся к нашим до-
рогам. Кстати, стальная ажурная кра-
сота дорожных опор и страховочных 
сеток тоже может отвлечь внимание, 
поэтому сосредоточимся на их функци-
ях — отвлеченных «условиях задачи». 
Первые две дороги ведут в ЦМП-3, а тре-
тья и четвертая — в ЦОМП (на участки 
ДПП). Резиновых ленточных конвейе-
ров, по которым сырье течет на загруз-
ку в вагонетки, тоже два — для того 
чтобы сырье не смешивалось и грузи-
лось одновременно на разные дороги. 
При этом оба сырьевых потока пере-
секаются в одной точке дозирования. 
Здесь пересекаются и обе канатные до-
роги. Через систему дозаторов по оче-
реди проходят вагонетки с обеих дорог. 
Каждая вагонетка по очереди грузится 
определенным сырьем. При наполне-
нии бункера на разгрузке происходит 
смена сырья. За загрузку руды в ваго-
нетки отвечает человек, который сидит 
в специальной будке на станции. Его 
профессия — дозировщик. Этот рабо-
чий должен обладать недюжинным 
вниманием и чувством ритма, задавая 
вагонеткам движение с определенны-
ми интервалами.

— Скорость движения вагонеток 
по канатной дороге 1,6–2,3 м/с, — пояс-
няет Марина Пучкова. — В течение часа 
по воздуху перемещается 100–175 т 
магнезита (порядка полутора тонн в од-
ной вагонетке). Подсчитано, что достав-
ка сырья по воздушной трассе — самый 
выгодный вид грузоперевозок: обхо-
дится дешевле, чем автомобильным 
или железнодорожным транспортом.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Из пункта А в пункт Б

цифры и факты

45%
кПд производства электроэнергии 

газопоршневых установок

1,2 руб./КВт
себестоимость производства 

электроэнергии энергоцентром 
по предварительным подсчетам

с 13 до 9% 
снизятся затраты на электроэнергию 

в структуре себестоимости

24 МВт
общая мощность 

мини-электростанций
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Будущее�шахты
Один из масштабных проектов се-

годня реализуется на шахте «Магнези-
товая». В настоящее время специали-
сты подразделения ведут подготовку 
добычных блоков горизонтов +180 ме-
тров и вентиляционно-закладочного 
горизонта.

— К этим работам приступили в се-
редине апреля согласно техническому 
проекту разработки Саткинского ме-
сторождения магнезитов, согласован-
ному в ЦКР-ТПИ «Роснедр» двумя меся-
цами ранее, — рассказывает начальник 
шахты «Магнезитовая» Евгений Копте-
лов. — Отработку всех балансовых за-
пасов планируется выполнить в четы-
ре этапа. В проектной документации 
представлены технические и техноло-
гические решения по отработке перво-
го этапа запасов шахты «Магнезитовая» 
подземным способом. Большая часть 
планируемых к отработке запасов пер-
вого шахтного поля «Магнезитовой» на-
ходится в охранных целиках различных 
поверхностных объектов. В связи с этим 
отработка запасов будет производиться 
с использованием твердеющей заклад-
ки, обеспечивающей полную сохран-
ность земной поверхности.

Сейчас проектная документация, 
предусматривающая увеличение до-
бычи магнезита подземным способом 
до 1,6 млн тонн в год, проходит государ-
ственную экспертизу.

— После получения положительно-
го заключения мы сможем приступить 
к строительству горизонта +100 ме-
тров, а также таких поверхностных объ-
ектов, как станция очистки шахтных 
вод, закладочного комплекса и других 
функциональных систем, — продолжа-
ет Евгений Александрович. 

Согласно календарному плану отра-
ботки запасов месторождения, добыча 
магнезита подземным способом про-
должится через два года после прохож-
дения госэкспертизы, то есть в 2019 г. 
В течение 2016–2018 гг. необходимо 
завершить работы по строительству за-
кладочного комплекса.

Реализация проекта предусматри-
вает выемку запасов магнезита, распо-
ложенных между Карагайским и Мель-
нично-Паленихинским карьерами. Это 
позволит обеспечить Саткинскую про-
изводственную площадку высококаче-
ственным сырьем на срок более 20 лет.

— За эти годы планируется до-
быть более 20 млн тонн магнезита. 
И это только часть запасов первого 
шахтного поля, в который входят Го-
логорский, Карагайский и Мельнич-
но-Паленихинский участки Саткин-
ского месторождения. В целом запасы 
первого шахтного поля оцениваются 
в 70 млн тонн сырья, — рассказывает 
Евгений Коптелов.

— А предусматривает ли проект раз-
вития шахты обновление и расширение 
парка техники? — интересуюсь я.

— Конечно. На подземных горных 
работах будет применяться высокопро-

изводительная самоходная техника. 
Часть оборудования будет оснащена 
дистанционным управлением, что по-
зволит повысить безопасность людей, 
работающих, к примеру, на погрузочно-
доставочных машинах.

карьерная�поМощь
Параллельно с развитием шахты ве-

дется добыча магнезита открытым спо-
собом. Для поддержания сырьевой базы 
предприятия до выхода шахты «Магне-
зитовая» на проектную мощность пла-
нируется произвести реконструкцию 
Карагайского карьера и начать строи-
тельство нового карьера на Ельничном 
месторождении.

— Проект реконструкции Карагай-
ского карьера предполагает доработку 
запасов, расположенных за существу-
ющим контуром карьера, то есть рас-
ширение его рабочей зоны путем изме-
нения конструкции участков южного 
и северо-западного бортов. В резуль-
тате реализации проекта планируется 
добыть еще порядка 5 млн тонн сырья 
открытым способом. Вскрышные ра-
боты и добыча планируются на 10 лет. 
При выполнении горных работ запро-
ектировано применение современного 
передового оборудования, позволяю-

щего производить выемку горной мас-
сы без буровзрывных работ. Сейчас 
проект находится в стадии доработки 
и согласования. Его реализация нач-
нется с учетом выполнения необходи-
мых федеральных требований, — по-
ясняет главный инженер ГОП Николай 
Локотилов. — Параллельно идут пред-
проектные работы по Ельничному 
месторождению, запасы которого на-
считывают порядка 2,5 млн тонн маг-
незита. Сейчас это голое поле, располо-
женное в районе очистных сооружений 
города, называемое в простонародье 
Еловым болотом. Разработку планиру-
ется начать к 2018 г. и продолжать око-
ло 5–6 лет. В настоящее время представ-
лены документы для государственной 
экспертизы и переутверждения запа-
сов. После получения заключения пред-
стоит выбор проектной организации 
и разработка самого проекта, затем его 
согласование с разными инстанциями. 
Коллектив подразделений ГОП готов 
к выполнению задач, которые диктует 
время, и располагает необходимыми 
кадрами, имеющими большой практи-
ческий опыт работы.

 �Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�из�архива�редакции

развитие

Золотой юбилей 
добытчиков

15 июня управлению горного обогатительного производства исполнилось 50 лет. Руководством  
и специалистами управления ГОП координируется работа всех добывающих подразделений как единого 

механизма, с их участием внедряются все научные и технические разработки.

еСть мнение

Сергей�викторович�витченко, начальник ГОП:
— сегодня ГоП объединяет 4 подразделения «Магнезита» — это порядка 
900 специалистов различных профессий. Успех управления горного произ-
водства — результат совместной работы всех вас, коллеги. Благодаря вашему 
опыту, сплоченности и командному духу достигаются высокие результаты. Про-
фессия горняка не из легких. она для сильных и настойчивых людей, которые 
не боятся трудностей и добиваются поставленных целей. спасибо вам за про-
фессиональное отношение к делу. Хочу поблагодарить каждого за верность 
профессии, за трудолюбие, cамоотверженность, стойкость и мужество, за то, 
что вы вкладываете в работу свои силы, опыт. крепкого здоровья и уверенности 
в будущем вам и вашим семьям!

цифры и факты

• 15.06.1966 горный отдел завода 
«Магнезит» преобразован 
в горное управление.

•  в 1966 г. начаты работы по сносу 
цехов старого завода и разноске 
бортов карьера № 1. к концу года 
в горном хозяйстве работало 
47 экскаваторов, 65 буровых 
станков, 60 электровозов, около 
400 думпкаров.

•  в 1966–1967 гг. в системе 
горного хозяйства созданы цех 
электроснабжения рудников и цех 
ремонта горного оборудования, 
в задачи которых входило 
обеспечение горных цехов 
деталями и запасными частями.

•  в 1972 г. был составлен проект 
на доразведку и пересчет запасов 
всех месторождений саткинской 
группы, в котором были 
обоснованы новые принципы 
оценки месторождений.

•  в 1975 г. принят в эксплуатацию 
реконструированный карагайский 
карьер мощностью 2,4 млн т.

•  в 1970 г. началась очередная 
модернизация горных работ — 
внедрение откатки горной массы 
автотранспортом.

•  в 1980-е гг. решены смелые 
технологические задачи 
отработки законтурных 
запасов Гологорского карьера 
с организацией внутреннего 
отвалообразования.

•  в 1980 г. начато строительство 
шахты «Магнезитовая». в 1995 г. 
процесс организации шахты был 
завершен. 

•  в 1981 г. сдан в эксплуатацию 
Центральный карьер никольского 
месторождения мощностью 
100 тыс. т сырого магнезита.

•  с 01.03.2012 расформировано 
структурное подразделение 
«карагайский карьер», персонал 
цеха переведен в состав 
Мельнично-Паленихинского 
карьера.

•  саткинское месторождение 
магнезитов разделено 
на 7 участков: каргинский, 
северо-карагайский, 
карагайский, Гологорский, 
Мельнично-Паленихинский, 
волчьегорский и степной. 
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надежная�техника
Юрий Николаевич — из тех, кто ме-

сто работы ни разу в жизни не менял. 
В течение 34 лет трудится на участке 
дробления ДОФ. Можно сказать, про-
жил здесь все эти годы. За такой внуши-
тельный отрезок времени работу свою 
дробильщик изучил досконально: с за-
крытыми глазами по звуку может опре-
делить, как работает оборудование. 
Но дремать тут не приходится, какой бы 
опыт ни имел. Дробление сырого маг-
незита — процесс настолько непредска-
зуемый, что техника всякий раз выдает 
абсолютно неожиданную комбинацию, 
требующую вмешательства человека.

— Оборудование очень надежное 
и простое, работает стабильно, если его 
правильно эксплуатировать и вовремя 
проводить профилактические ремон-
ты, что и соблюдается. Для крупного 
дробления глыб до полутора метров 
в поперечнике приспособлены щековые 
дробилки, а для мелкого и среднего — 
конусные. Щековые дробилки по разме-
ру — с двухэтажный дом: семь метров 
в основании и шесть в высоту. Эта ма-
шина хлопает и катает подвижной ще-
кой по неподвижной щеке и разбивает 
породу, — жестами для непосвященных 
объясняет Юрий Колесов. — А конусная 
дробилка при вращении конуса как бы 
растирает сырье между двумя броня-
ми — подвижной и неподвижной. Вну-
тренняя часть неподвижна, а внешняя 
вращается. А чтобы не было вибрации, 
дробилка прочно посажена в бетонный 
фундамент.

Зона ответственности Юрия Колесо-
ва — третья и заключительная стадия 
дробления сырого магнезита. После 
окончательного измельчения сырье 
прямиком по грузовой подвесной канат-
ной дороге отправляется на обжиг — 
во вращающиеся печи участков депар-
тамента по производству порошков 
«Группы «Магнезит» (ЦОМП и ЦМП-3). 
Конусная дробилка КМД-1750, на кото-
рой работает Юрий Николаевич, пред-
назначена для измельчения магнезито-
вого сырья до 40 мм, то есть до размера 
небольшого куриного яйца. Только ку-
ски породы не круглые, а угловатые, как 
щебенка. 

— Зазор между бронями устанав-
ливается под размер частиц — 40 мм. 
Бывает допустимый брак до 7%, когда 
проскакивают более крупные куски 
сырья — до 60 мм. Но их вращающая-
ся печь прожжет. Они при вращении 
и температуре около 1700 градусов об-
работаются до круглых окатышей од-
ного размера — примерно вот таких, — 

дробильщик соединяет указательный 
палец с большим, показывая между-
народный жест, означающий «полный 
порядок». 

«Мокрое»�дело
Колесов не только дробит, но и об-

служивает другое оборудование: 
от конвейерных лент до грохотов — 
просеивающих устройств, оснащенных 
металлическими ситами. Мелкая фрак-
ция сырья в них проваливается вниз, 
а крупная остается наверху.

— А еще на мне «атушки» — аспи-
рационно-технологические установки 

для вытяжки пыли. Надо следить, чтоб 
они были в порядке, и уровень пыли 
соответствовал норме. Но в послед-
нее время пылит не так, как раньше. 
Магнезит поступает сырой, неважно 
откуда — из шахты «Магнезитовой», 
из Мельнично-Паленихинского карье-
ра или из месторождения «Голубое», 
что в Красноярском крае. Но если сы-
рье мокрое, тоже мало хорошего. Влаж-
ность создает массу других проблем. 
Красноярский магнезит имеет примесь 
мелкой фракции, которая при намока-
нии налипает на оборудование. Застре-
вает везде, особенно в длинных течках. 

Зимой «мерзляк» — серьезная пробле-
ма. Из отделений крупного и среднего 
дробления магнезит россыпью идет, 
катится по конвейерам, а здесь на лен-
те оттаивает. И начинает схватываться 
с оборудованием, забивает все узкие ме-
ста. Тогда мы, дробильщики, открыва-
ем специальные люки и пиками проби-
ваем намерзшую массу. Раньше сырье 
было однородное, и оборудование так 
не забивалось. Но с увеличением доли 
магнезита мелкой фракции, вовлека-
емого в производственный процесс, 
такая проблема возникла. Для ее реше-
ния года два назад в некоторых местах 
поставили вибраторы. Включаешь ви-
братор, и затор протрясается. Путь сво-
боден. Намного легче стало работать. 
Но вибраторы стоят не везде. В узких 
и длинных течках вибратор может толь-
ко усложнить ситуацию. Так спрессует 
и уплотнит сырье, что потом никакими 
пиками не протолкнешь. Попытались 
как-то в таком месте тряхануть, и по-
мучиться пришлось. Так что если сам 
себе не хочешь проблем, лучше быть 
начеку, вовремя приводить технику 
в рабочее состояние. По звуку слушать 
и смотреть. Если люк внизу видно, всё 
в порядке. Закрылся просвет — тяни, 
толкай. «Мерзляк» и сырость — это 
серьезно.

вСе�Свои
— В дробильщики-то я пошел по се-

мейным обстоятельствам. Так удобнее 
было сына из детского сада забирать. 
Теперь моим сыновьям 40 и 30 лет. 
Они у меня приемные, — признается 
Колесов. — Но я их люблю как родных, 
и внуков тоже. Рад, что между братьями 
очень хорошие отношения, они поддер-
живают друг друга, многого добились 
в жизни. Мой сын Сергей Лаишевцев — 
генеральный директор туристической 
фирмы «Сатка-Трэвел». А младший Ев-
гений Лаишевцев — инженер в управ-
лении Группы Магнезит. С супругой 
Верой Андреевной вместе уже четверть 
века, серебряную свадьбу справили. 
Она уже на пенсии, с внуками занима-
ется постоянно, их у нас шестеро: пять 
внучек и один внук. То одних приведут, 
то других, так что не скучает. Да и мне 
есть чем заняться на досуге. Дача у нас 
строится в поселке Верхнеайском, будет 
свой домик в деревне. Уже есть печка, 
мангал. На дни рождения всю родню 
собираем. Хорошее место. Все жители 
поселка друг с другом здороваются. Как 
будто все свои.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Постоянство в работе

Юные  
инспекторы 
дорожного 
движения 
 7 июня на базе стадиона «Труд» 
состоялись 40-е районные соревно-
вания юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо». Лучшей стала 
команда «Светофор» из школы № 11. 

Юных инспекторов движения при-
ветствовал инспектор отдела по про-
паганде ГИБДД РФ по Саткинскому 

району старший лейтенант Александр 
Ушков: «Соблюдение правил дорожно-
го движения — залог нашей безопасно-
сти. Желаю вам показать все свои на-
выки и умения и достойно выступить 
в соревнованиях! Пусть эти летние ка-
никулы пройдут для вас без дорожно-
транспортных происшествий!»

Соревнования традиционно состо-
ят из нескольких этапов. Ребята сорев-
нуются в знании правил дорожного 
движения, оказании первой медицин-
ской помощи, фигурном вождении 
велосипеда, конкурсе плакатов и аги-
тационных выступлениях. Участни-
ки конкурса с одинаковым старанием 

и упорством проходили его этапы: по-
казали хорошие знания правил дорож-
ного движения, а также порадовали 
практическими навыками оказания 
первой доврачебной помощи. При этом 
команды боролись не только за общую 
победу, но и за победу в личном зачете. 

Участниками «Безопасного коле-
са — 2016» стали 12 команд — 48 ре-
бят, ставших самыми активными ин-
спекторами движения в школах № 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 24, 40, 66, поселка 
Сулея, села Айлино, санаторной шко-
лы Межевого. А победителями в этом 
году стали ребята команды «Светофор» 
из школы № 11 — именно они поедут 

на областные соревнования представ-
лять движение ЮИД в Саткинском 
районе. На втором месте — «Светофор» 
школы № 8, на третьем — «ЮнГИ» са-
наторной школы п. Межевой. Побе-
дителями в личном первенстве стали 
учащиеся школы № 11 Екатерина Без-
укладникова и Богдан Гирфанов. 

Все участники соревнований и ру-
ководители команд получили благо-
дарственные письма МКУ «Управление 
образования». Победители награжде-
ны грамотами отдела ГИБДД, а также 
призами от Управления образования. 

 Отдел�молодежной�политики�СМР

События

знакомьтеСь

Юрий�колесов, дробильщик корпуса мелкого дробления (кМд-2) дробильно-
обогатительной фабрики (доф) «Магнезита». на предприятие поступил в 1982 г. 
после окончания профтехучилища № 8. в течение шести лет работал по специ-
альности электрослесаря, полученной в училище. затем переквалифицировался 
в дробильщики. в этом качестве он трудится и сегодня.
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реПортаж

 Первый конкурсный день посвящен 
проверке теоретической подготовки 
участников. В чем заключается слож-
ность при сварке меди? При каком на-
пряжении электрический ток опасен 
для жизни? Для чего применяется ос-
циллятор? На эти и многие другие во-
просы тестирования (всего 50 заданий) 
опытным и начинающим сварщикам 
предстоит дать ответ. Тишину, стоящую 
в аудитории, нарушает только скрип 
ручек по бумаге. И вот сдана последняя 
работа. Время подвести предваритель-
ные итоги.

— Наибольшую трудность у рабочих 
«Магнезита» вызвал вопрос № 27. Лишь 
два человека из десяти помнят закон 
Ома для электрической цепи. У студен-
тов с этим заданием не справился толь-
ко один, — комментирует специалист 
по работе с молодежью «Магнезита», 
член конкурсной комиссии Дмитрий 
Коростелев. — Также прослеживается 
такая тенденция, что на вопросы, ка-
сающиеся практической стороны про-
фессии, лучше ответили рабочие. Что 
и неудивительно, ведь у них в багаже 
богатый опыт. Сегодняшнее тестирова-
ние — это пропуск к участию во втором 
этапе. Также его показатели будут учи-
тываться нами при спорных моментах, 
возникших при выполнении практиче-
ского задания.

Наибольшее количество правиль-
ных ответов на теоретические вопро-
сы — 44 — дал электрогазосварщик 
предприятия «Магнезит Монтаж Сер-
вис» Владислав Миржанов. Для него это 
уже шестой конкурс профессионально-
го мастерства. В каждом из состязаний 
Владислав занимал призовые места. 
Каким же будет результат на этот раз? 
Всё покажет следующий, практический 

этап конкурса. По итогам тестирования 
к участию в нем допускаются восемь 
магнезитовцев и все студенты.

Второй день обещает быть по на-
стоящему горячим. Каждому участни-
ку в течение 50 минут предстоит со-
единить с помощью сварки два куска 
трубы и приварить к одной из сторон 
фланец. И несмотря на то что время вы-
полнения задания тоже учитывается, 
главное в работе всё же качество. Как 
говорится, поспешишь — людей насме-
шишь. Первыми к выполнению прак-
тической части приступают опытные 
сварщики. Надев спецодежду и взяв 
необходимые детали, они заходят 
в специально оборудованные для ра-
боты индивидуальные кабинки, задер-
гивают за собой шторку, как требуют 
правила техники безопасности. И уже 
через несколько минут полумрачное 
помещение мастерских озаряется яр-
кими вспышками света и заполняется 
запахом горячего металла. Работа ки-
пит. Участники действуют четко, хотя 
до старта и признавались, что немного 
волнуются.

Вот из кабинки выходит наш знако-
мый Владислав Миржанов. Зажимает 
деталь тисками, берет болгарку и начи-
нает что-то резать.

— Прежде чем начать сваривать де-
тали, Владислав сделал прихват, чтобы 
шов получился ровным. Сейчас он его 
убирает, — поясняет мне мастер произ-
водственного обучения политехниче-
ского колледжа им. А.К. Савина Фарит 
Гиндулин. — Он — мой бывший сту-
дент. Впрочем, все остальные участни-
ки сегодняшнего конкурса — мои быв-
шие и настоящие ученики.

И вот первая работа готова. Еще 
через пять минут следующая. Металл 

пока горячий, в руках не повертеть. 
Но эксперты уже подходят, проводят 
первый осмотр и отмечают предвари-
тельные результаты.

— Вот на этом образце видно, что 
ось чуть смещена в сторону, кажется, 
что труба заваливается. На этом нево-
оруженным глазом видны так называ-
емые раковины, углубления в сварном 
шве. В этом месте стык до конца не про-
варен, — оценивает работы Фарит 
Гиндулин.

Но всё же окончательный вердикт 
изготовленным и промаркированным 
образцам вынесут специалисты центра 
технической экспертизы «Магнезита», 
которые проведут оценку сварного со-
единения с помощью визуального кон-
троля параметров сварных швов, а так-
же ультразвукового контроля.

— Я обращаю внимание на геоме-
трию сварного шва, его равномерность 
по ширине. Так, в этом образце меня 
не устраивает чешуйчатость, есть пара 
пор, — говорит ведущий инженер ЦТЭ 
Василий Зайцев, внимательно осма-
тривая шов через лупу. Затем, освещая 
фонариком внутренности трубы, из-
учает изнаночную сторону изделия 
и передает его для дальнейшего обсле-
дования своему коллеге, специалисту 
ультразвукового контроля Ивану Пупо-
ву. С помощью ультразвукового дефек-
тоскопа он выявит внутренние огрехи 
сварного шва.

Пока специалисты центра техниче-
ской экспертизы заняты своим делом, 
к выполнению задания приступают 
студенты. Многие из них совсем скоро 
пополнят ряды магнезитовцев.

— Ну что, готовы, орлы? Давайте по-
кажем, чему научились! — напутству-
ют их педагоги.

Время идет. Работа подходит к кон-
цу. Интересуюсь у специалистов ЦТЭ 
результатами магнезитовцев.

— Дефекты сварных швов обнару-
жены всего у двух участников. При-
чем только визуальные. Ультразвуко-
вой контроль прошли все, показатели 
не превышают допустимого уровня. От-
мечу, что уровень подготовки конкур-
сантов даже по сравнению с прошлым 
годом заметно вырос. Как видите, раз-
ница в баллах у участников несуще-
ственная. И сегодня, не будь у нас уль-
тразвукового дефектоскопа, выявить 
лучшего сварщика было бы гораздо 
сложнее, — говорит Василий Зайцев.

— Добавлю только, что те, кто пока-
зал высокие результаты в практической 
части, набрали большее количество 
баллов и в теоретической части, видна 
их подготовка. Так что призеры состя-
заний нынешнего года действительно 
лучшие из лучших, — комментирует 
Дмитрий Коростелев.

Лучшими среди студентов стали 
Максим Салтанов, Дмитрий Чечушков 
и Максим Платонов, занявшие первое, 
второе и третье места соответствен-
но. Им вручены грамоты и памятные 
подарки. Среди рабочих до 30 лет по-
беду одержал Артем Гареев, среди ра-
бочих старшего возраста — Владислав 
Миржанов.

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Энергия  
молодежи 
на улицах 
Челябинска
 25 июня в Челябинске в пятый 
раз состоится молодежный фести-
валь спорта, искусства и музыки 
«Энергия улиц». Фестиваль объе-
динит более 20 направлений улич-
ного спорта и творчества.

В этом году для всех желающих 
на молодежном фестивале спор-
та, искусства и музыки «Энергия 
улиц» с 10:00 до 19:00 будут работать 
15 площадок.

На площадке воркаута традици-
онно пройдут соревнования в фор-
мате фристайл-батла (свободное си-
ловое выступление). На площадках 
стритбола сойдутся лучшие из луч-
ших уличных команд Челябинской 
области в следующих категориях: 
юноши до 18 лет, мужчины от 18 лет, 
девушки. На площадке граффи-
ти каждый сможет познакомиться 
с творчеством лучших уличных ху-
дожников Урала, а также попробо-
вать свои силы, поучаствовав в ма-
стер-классе. Роллеры Челябинска 
на своей площадке продемонстриру-
ют мастерство владения роликами 
и научат кататься всех желающих.

Захватывающие дух трюки и го-
ловокружительные взлеты проде-
монстрируют спортсмены площадок 
BMX и скейтборда. Любители арм-
рестлинга смогут побороться на спе-
циально оборудованных для это-
го столах. На площадке кроссфита 
в битве за звание самого выносливо-
го сойдутся спортсмены Челябинска 
и области. Окунуться в Средневеко-
вье, почувствовать атмосферу рыцар-
ства можно на площадке средневеко-
вых боев.

В этом году впервые в истории 
«Энергии улиц» пройдут состязания 
в хайлайне (хождению по стропе 
на высоте). Командный дух, сплочен-
ность, быстроту и ловкость переме-
щения представит площадка алти-
мат фрисби.

Для любителей суровой честной 
борьбы будет открыта площадка рус-
ского футбола. На парковке торгово-
развлекательного комплекса «Горки» 
также будут работать площадки бра-
зильского боевого искусства капоэй-
ры и гиревого спорта.

Гостей и зрителей фестиваля ждут 
множество конкурсов как на главной 
сцене, так и на площадках фестива-
ля, а также вручение призов победи-
телям розыгрыша сувенирной про-
дукции в группе «ВКонтакте».

По оценкам организаторов, меро-
приятие соберет более 10 000 зрите-
лей и 1500 спортсменов из 12 городов 
Урала.

  pravmin74.ru

События Рецепт хорошей сварки
20 сварщиков — работники Саткинской производственной площадки Группы 
Магнезит и студенты политехнического колледжа им. А.К. Савина — сразились 
за звание лучшего в конкурсе, который состоялся 8–9 июня. Впервые в борьбе 
за победу приняли участие профессионалы в возрасте старше 30 лет.
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СаткинСкий�айБолит
Если бы Корней Чуковский решил 

в свое время написать сказку об Айбо-
лите, который лечит людей, а не зверей, 
то в прототипы наверняка взял бы Алек-
сандра Сорокина. Наш сегодняшний 
герой именно такой доктор — добрый 
и понимающий. Он давно завоевал ува-
жение земляков своим профессиона-
лизмом, внимателен к пациентам. Не-
пременными шутками во время приема 
он способен облегчить боль взрослых 
и уменьшить страх детей.

Александр Борисович — коренной 
саткинец, родился в семье, далекой 
от медицины. Мама сначала работала 
в ШРМ, потом на металлургическом за-
воде. Папа — в отделе снабжения «Маг-
незита», а ближе к пенсии — на метза-
воде вместе с супругой.

— В свои 14 лет отец остался един-
ственным ребенком в семье (двое его 
старших братьев погибли на войне), он 
на всю жизнь запомнил и выполнил на-
каз одного из них, написанный с фрон-
та: «Любую специальность обязательно 
получи!» — рассказывает Александр Со-
рокин. — Я тот наказ тоже применил, но 
по-своему. В моей первой школе — № 11 
в старой части — работали суперпеда-
гоги: наша первая учительница Светла-
на Васильевна Куликова, Михаил Гав-
рилович Бродов, легко цитировавший 
любые произведения, Николай Нико-
лаевич Владимиров, наизусть знавший 
четырехзначную таблицу Брадиса. 
Остальные учителя тоже были им под 
стать. У них невозможно было учиться 
плохо. Мне особенно легко давались 
точные науки, где надо было сообра-
жать. В шахматы в свое время неплохо 
играл. Биологию знал назубок. Да и что 
ее знать? Читай да рассказывай! Мама 
рассказывает, что я тащил в дом вся-
кую живность: то подраненного голубя, 
то поцарапанную кошку. Всех лечил. 
Потому, наверное, без раздумий по-
ступил вслед за старшим братом (ныне 
врачом-травматологом) в Челябинский 
медицинский институт. Помню, отец 
привез меня к общежитию, чемодан по-
ставил и говорит: «Иди, поступай, а мне 
еще домой успеть надо». Так и началось 
мое медицинское обучение.

интеллигентная�
СпециальноСть
Поступил он сразу. Благодаря соб-

ственной настырности попал на хирур-
гический поток. Тогда это было сложно: 
специальность считалась едва ли не са-
мой престижной. Надо было показать 
педагогам, что ты рвешься в хирургию. 
Как? Сорокин и его однокурсник приду-
мали непростой, но действенный способ: 
взялись за полунаучную работу и в сво-
бодное от учебы время обошли за два 
года 10 000 человек, которые когда-то 
перенесли операцию по резекции же-
лудка. Проанализировали их состояние 
и предоставили результаты на кафедру. 
А уже в интернатуре Александр Сорокин 
поменял чистую хирургию на отоларин-
гологию: талантливого интерна перема-
нил завкафедрой лор-отделения.

— Подошел ко мне и шутливо го-
ворит: «Саша, зачем тебе хирургия, 

пойдем к нам в лор! Специальность ин-
теллигентная, ниже ключиц не опуска-
емся», — вспоминает Александр Борисо-
вич. — И я пошел. Почему, не знаю: что 
хирурги, что лор-врачи не в золоте ко-
выряются. Думаю, значительную роль 
в выборе сыграли педагоги кафедры, 
назубок знавшие свою специальность, 
что непросто. К примеру, на одной ма-
ленькой височной кости всяких борозд, 
ямок и прочих отверстий 200 штук с на-
званиями на латыни. Наши педагоги 
их знали и нас учили, а мы смотрели 
на них восхищенными глазами.

После окончания института Соро-
кину предлагали остаться на кафедре 
и писать научную работу. Он же пред-
почел Сатку.

— У нас ведь вон какие красо-
ты, — говорит Александр Борисович, 
показывая на реку Ай и окружающие 
горы. — Где еще такое увидишь? К тому 
же в гостевом режиме везде хорошо. 
Кажется, люди живут спокойно и ров-
но, но когда окунешься в их повсе-
дневность, понимаешь: не стоит путать 
туризм с эмиграцией. Вот и работаю 
с апреля 1983 г. по сегодняшний день 
отоларингологом на малой родине.

Фантазер,�авантЮриСт�
и�роМантик
Он именно такой. С детства не мо-

жет без приключений. В школьные 
годы дважды плавал с одноклассника-

ми в Ленинграде по Финскому заливу. 
Первый раз с инструктором, второй — 
самостоятельно с друзьями, за что по-
лучил даже знак отличия. Другое яркое 
впечатление детства — путешествие 
по местам славы молодогвардейцев, 
в том числе к шахте № 5, где погиб Олег 
Кошевой. Его имя носила пионерская 
дружина школы, где учился будущий 
врач. В студенческие годы были непре-
менные стройотряды и неоднократ-
ные попытки «совершить подвиг». В их 
числе желание в 1988 г. уехать с другом 
в Ленинакан, пострадавший от земле-
трясения. Однако в Армению молодых 
специалистов не пустили — здесь были 
нужны. Но они всё равно уехали — 
на Сахалин:

— Там как раз юг затопило да север 
загорелся. А нам спасать хотелось, вот 
мы и рванули в город Оха. Днем рабо-
тали в стройотряде, вечером — в по-
селковой больнице. Летали туда два 
раза: понравились пейзажи. Помню, 
под песком на побережье там всегда 
лед лежал, вокруг маленькие сопки 
с нефтедобывающими коромыслами, 
кедровый стланик и куча снующих бу-
рундуков, а в море — сивучи, котики 
морские. Поставишь на берегу транзи-
стор, включишь, они нос из воды высу-
нут и смотрят: то ли музыку слушают, 
то ли за тобой следят. А еще сказочная 
рыбалка: забросим невод в море, во-
семь мешков рыбы вытянем, в машину 

загрузим, сами пешком идем — рыба-
кам места уже не оставалось.

Любовь к рыбалке у Сорокина тоже 
с детства, и пошла она от отца, с кото-
рым чуть ли не каждые выходные хо-
дили на речку. Рыбы тогда было изо-
билие, без нее домой не возвращались. 
Да и сейчас привычный улов — голавли 
размером с пластиковую полторашку. 
Хотя есть на счету Александра Борисо-
вича и щука весом 8 кг, выловленная 
в озере Зюраткуль.

— Рыбаком, думаю, может стать 
каждый, было бы время да желание. 
Мой двухлетний внук Рома и то сегодня 
пескаря махонького поймал. Так ведь 
для него он всё равно что крокодил — 
добыча! Я же всю жизнь мечтал съез-
дить порыбачить на Уфимку, но не по-
лучается даже в отпуске: забот за год 
накапливается много.

орешки,�пуговицы,�БуСинки…
На работу Александр Сорокин ходит 

два раза в неделю. Не потому, что боль-
ных нет. Напротив, обычный будний 
день отоларинголога начинается с мед-
осмотров, продолжается приемом па-
циентов и дважды затягивается почти 
на двое суток из-за дежурств в хирур-
гическом отделении. Хирурги, по его 
словам, и вовсе живут в больнице: за-
ступают на одно дежурство в понедель-
ник и возвращаются домой лишь после 
третьего-четвертого в выходные. По-
этому молодые врачи не часто стремят-
ся работать по специальности. К тому 
же начальная оплата труда в медицине 
смехотворная, а нагрузка настолько 
большая, что в одном кармане многих 
врачей всегда лежит валидол, в дру-
гом — нитроглицерин. Вот и едет мо-
лодежь лечить северян или складывает 
диплом на полку. Зато те, кто остается, 
отдаются своему делу полностью.

— Желание бросить всё, поменять 
работу было всегда. Иногда так загру-
зят, что не знаешь, куда бежать. Зато 
когда пациенты говорят спасибо, это 
очень радует. Особенно когда улыба-
ются дети. Они народ бесхитростный, 
хоть и включают некоторые звуковую 
сирену у дверей кабинета да инород-
ные тела в носы толкают: кедровые 
орешки, пуговицы, бусинки и даже 
гвозди. Я уже даже в отпуске носы дет-
ские «чистил»: инструменты у меня 
всегда с собой, на заднем сиденье ма-
шины в чемоданчике лежат. А как ина-
че? У врачей работа всё время и мысли 
отнимает. Поэтому от всей души по-
здравляю коллег с профессиональным 
праздником, желаю благополучия, тер-
пения, а пациентам — здоровья и по-
нимания. Почему-то в последнее вре-
мя считается почетным поскандалить 
с медработником и написать на него 
жалобу. Хотя, говоря откровенно, бар-
дак у нас везде. Но не будешь же на всех 
жалобы писать? Так и жизни не хватит. 
Как говорит мой товарищ по рыбалке 
Юрий Николаевич Теняков: «Не бери 
неприятности в голову. Ружье, машина 
есть? Если совсем тяжело будет, собе-
ремся и уйдем в Гималаи».

 �Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

дата

33 года врачевания
«Мечтаю стать поэтом, но не для того, чтобы сочинять стихи, а чтобы иметь спокойные вечера», — частенько 

шутит врач отоларинголог-хирург Александр Сорокин. Мечта не случайна: о спокойствии он забыл с того 
времени, как после окончания медицинского института приехал врачевать в родную Сатку. На этой неделе в честь 

профессионального праздника Александру Борисовичу вручили премию губернатора Челябинской области.
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Хорошее кино

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.

Стадион�«труд»
18 июня. 11:00. национальный 
народный праздник сабантуй.
центр�культурных��
инициатив�
Выставка «игрушки советского 
детства».
Выставка «Мир кино». творческие 
работы воспитанников детских 
школ искусств района.
Виртуальный филиал русского 
музея.
центральная�детская�
библиотека
17 июня. 10:00. театрализованная 
сказка в народном стиле, 
призванная показать 
необходимость учения и чтения. 

Помогая царевне ксении, ребята 
преодолевают множество 
различных трудностей, 
побеждают Бабу-ягу и доказывают 
ксении, что полученные знания 
и умения пригодятся в жизни.
дк�«Строитель»
24 июня. 19:00. танцевально-
развлекательная программа, 
посвященная дню молодежи.
центр�развития�туризма
С 20 июня. летние туристско-
познавательные походы для 
воспитанников туристских 
объединений и учащихся 
общеобразовательных 
учреждений района 
(продолжительность 5 дней).

	ЧеляБинСк
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.).
картинная�галерея
«Дыхание красоты». искусство 
эпохи модерна из собрания музея. 
живопись, графика (до 2 июля).

 За семь дней саткинские зрители 
увидят лучшие швейцарские докумен-
тальные и игровые фильмы, включая 
специальную кинопрограмму одного 
из крупнейших европейских фести-
валей документального кино Visions 
du Reel в Нионе. Фильмы фестива-
ля — отражение всей многогранности 
швейцарского кино. Тематика картин 
актуальна сегодня не только для Швей-
царии, но и для всего мира: взаимодей-
ствие различных культур, проблема 
одиночества и старости, стремитель-
ный рост городов и его последствия. 
Кинопрограмма демонстрирует швей-
царские традиции и современное ис-
кусство, и дает российским зрителям 
возможность убедиться в том, что нас 
многое объединяет.

«СэМ»
Трогательная семейная мелодрама 

«Сэм» российско-швейцарского режис-
сера Елены Хазановой получила сразу 
несколько наград в 2014 г.: на 5-м МКФ 
в Нью-Йорке в номинациях «Лучший 
фильм на иностранном языке» и «Луч-
шая мужская роль второго плана». А на 
38-м МКФ в Сан-Паулу в Бразилии фильм 
получил приз зрительских симпатий. 

Семилетний мальчик Сэм постоян-
но живет с матерью после развода ро-
дителей. Но в один прекрасный момент 
в силу ряда обстоятельств он вынужден 
переехать к своему отцу Жерому, кото-
рого особо и не знает. Окружение Жеро-
ма полностью уверено, что он не спра-
вится с отцовством и жизнь Сэма станет 
еще хуже. Но именно маленький маль-
чик Сэм поможет отцу стать тем, в ком 
он так давно нуждался, научит его ро-
дительским обязанностям, несмотря 
ни на какие житейские трудности.

«зиМние�Странники»
Фильм получил многочисленные 

награды, в том числе Премию Европей-
ской киноакадемии как лучший доку-
ментальный фильм 2012 г.

Каждую зиму Кароль и Паскаль от-
правляются в путь со своими тремя 
ослами, четырьмя собаками и овечьим 
стадом в тысячу голов. Три долгих ме-
сяца они мужественно противостоят 
стуже и непогоде. Кочующие пастухи 

встречают на своем пути респекта-
бельные виллы и промышленные зоны. 
Они общаются с друзьями-фермерами 
и новыми обитателями этих террито-
рий — переселившимися в сельскую 
местность горожанами, каждый день 
отправляющимися в город на работу.

«проза�о�транССиБирСкоМ�
экСпреССе�и�Маленькой�
жанне�ФранцузСкой»
Анимационный фильм. Премьера 

мультфильма состоялась на между-
народном кинофестивале в Локарно 
в 2014 г.

Едет поезд. Актер Жак Пробст чи-
тает отрывки из «Прозы о транссибир-
ском экспрессе» писателя и поэта Бле-
за Сандрара (уроженец Ля-Шо-де-Фон, 

приехавший в Россию в 16-летнем воз-
расте). Слова рождают образы, а за ок-
ном одна картинка сменяет другую…

«БуБуль»
Смешной и в то же время грустный 

фильм о взрослении в мире, где не по-
нятно, к чему стремиться. Где становит-
ся постепенно ясно, что взрослые тоже 
не знают, куда деваться, и врут не хуже 
детей. 

12-летный Бубуль, или Толстый, жи-
вет в серенькой квартирке, в серень-
ком городке, и пока у него только одна 
страсть: хорошо покушать. Он весит уже 
больше 100 килограммов, и доктор ему 
сообщает, что если так дальше пойдет, 
то в его жизни можно ожидать только 
одного — инфаркта. Правда, всё это про-

исходит до того, как он встречается с ов-
чаркой Рокко и ее дрессировщиком…

«из�жизни�деревни�зуБерг»
Режиссер Симон Бауман получил 

Бернскую кинопремию за лучшую по-
становку. Фильм удостоен премии меж-
конфессионального жюри кинофести-
валя Visions du Reel в Нионе в 2013 г.

Как общаться с соседями, когда в де-
ревне исчезли все общественные места, 
от кафе до почты, и все сады окружены 
высокими заборами? Картина рассказы-
вает о семье режиссера, трех поколени-
ях мужчин в Зуберге: дед — крестьянин, 
работяга, патриот, центр общественной 
жизни; отец — хиппи, борец за эколо-
гию, который в конце концов уехал жить 
во Францию; и сам режиссер — иронич-
ный, рефлексирующий интеллектуал, 
чужой в своей родной деревне.

«эхо»
Фильм получил премию Silver 

Gentian кинофестиваля Montagna-
Esplorazione-Avventura в Тренто за луч-
ший среднеметражный фильм 2015 г.

Режиссеры фильма — редкие носи-
тели четвертого официального языка 
Швейцарии, ретороманского. Они при-
езжают из франкоязычной Швейцарии 
на восток, в кантон Граубюнден, — 
туда, где в горах звучит эхо. Зритель 
путешествует по красивым местам 
и беседует с местными жителями: 
с мужчиной о языке, который словно 
изрезан ручейками-диалектами; с жен-
щиной о том, как она переехала из Цю-
риха и вышла замуж; с обоими о звуках 
снега и ветра — может быть, именно 
этот ветер принес звук shh в реторо-
манский? Фильм рисует поэтический 
и очень личный портрет меньшинства 
в эпоху глобализации.

«горизонты»
В репетиционных комнатах и знаме-

нитых залах Большого театра Гаваны 
Аманда и Вингсэй всецело посвящают 
себя классическому балету. Каждый их 
шаг — это стремление повторить вели-
кие достижения своей предшественни-
цы, примы-балерины Алисии Алонсо, 
по-прежнему непревзойденной даже 
в свои 90 лет.

Сделано в Швейцарии
1 июля в Сатке начнется Фестиваль швейцарской культуры. В течение месяца на площадках города состоятся 
круглые столы и лекции, посвященные искусству, образованию, развитию туризма. Среди самых ярких событий 
в программе фестиваля — Дни швейцарского кино. 

еСть мнение

наталия�калёнова, продюсер Санкт-Петербургской студии документальных 
фильмов: «вот уже более 200 лет россия и швейцария поддерживают тесную 
дружбу. есть в нас что-то неуловимо похожее. Это сходство прежде всего от-
ражает швейцарское кино. смотря на героев швейцарских фильмов, ощущаешь 
сходство с нашими соотечественниками, с нашей жизнью и с нашим мировоз-
зрением. именно это ощущение сопричастности удивительно ценно и нужно 
в наше время».
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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  «Познер» [16+].
00.30  ночные новости.
00.45  Х/ф «наверное, боги сошли 

с ума» [12+].
02.50  Модный приговор.
03.00  новости.
03.05  «Модный приговор».
03.55  «таблетка» [16+].
04.25  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 «вкус граната» [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  Х/ф «душа шпиона» [16+].
23.50  футбол. россия - Уэльс. 

Чемпионат европы-2016. 
Прямая трансляция из 
франции.

02.00  т/с «неотложка» [12+].
03.00  д/ф «догадайся. спаси. 

Юрий визбор» [12+].
04.00  комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.00  Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»  
[12+].

09.20  т/с «женская логика» [12+].
11.30   события.
11.50   «Постскриптум» с алексеем 

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

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

[16+].
14.30  события.
14.50  «Городское собрание» [12+].
15.40  Х/ф «Привет от «катюши» 

[12+].
17.30   события.
17.40   т/с «счастливчик Пашка» 

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

22.30  «выход по-английски». 
спецрепортаж [16+].

23.05  «Без обмана» [16+].
00.00  события.
00.30  Х/ф «жених по объявлению» 

[16+].
02.30  Х/ф «свадьба с приданым» 

[6+].
04.30  д/ф «тихая, кроткая, верная 

вера» [12+].
05.10   «Хроники московского быта» 

[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+].
21.35  т/с «Морские дьяволы» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
02.00  «золотой мой человек». 

Памяти валерия золотухина 
[16+].

03.00  дикий мир [0+].
03.10   т/с «опергруппа» [16+].

КУльТУРа 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «король-олень».
12.30  «Пятое измерение».
12.55  «линия жизни».
13.45  Х/ф «о странностях любви...»
15.00  новости культуры.
15.10   «Academia».

16.00  д/ф «опальный баловень 
судьбы. Михаил названов».

16.40  д/с «неразлучное чувство 
к россии».

17.10   д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
китая».

17.25   тан дун.
18.10   Музыка в Поднебесной.
18.25  «Полиглот». китайский с нуля 

за 16 часов!
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «сати. нескучная классика...»
20.45  «тем временем» 

с александром 
архангельским.

21.30  д/ф «Моя великая война».
22.10   т/с «курсанты».
23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  д/ф «обнаженная 

терракотовая армия».
00.50  «кинескоп» с Петром 

шепотинником.
01.30  д/ф «лао-цзы».
01.40  «Полиглот». китайский с нуля 

за 16 часов!
02.25  ф. Мендельсон. концерт для 

скрипки с оркестром.

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.45  М/с «Приключения джеки 

Чана» [6+].
07.35   М/с «шоу тома и джерри» 

[0+].
08.00  т/с «Молодёжка» [12+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  Х/ф «забытое» [16+].
11.15   Х/ф «Превосходство» [12+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  Х/ф «война миров Z» [12+].
16.00  т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   т/с «кухня» [12+].
21.00  Х/ф «Чёрная молния» [0+].
23.00  т/с «светофор» [16+].
00.30  «кино в деталях» с фёдором 

Бондарчуком [18+].
01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  «взвешенные люди» [16+].
03.45  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.30  «даёшь молодёжь!» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

ПяТЫЙ Канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «При загадочных 

обстоятельствах» [16+].
11.20   т/с «При загадочных 

обстоятельствах» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «При загадочных 

обстоятельствах» [16+].
12.45  т/с «При загадочных 

обстоятельствах» [16+].

13.40  т/с «При загадочных 
обстоятельствах» [16+].

14.30  т/с «При загадочных 
обстоятельствах» [16+].

15.25  т/с «При загадочных 
обстоятельствах» [16+].

15.30  сейчас.
16.00  т/с «При загадочных 

обстоятельствах» [16+].
16.45  т/с «При загадочных 

обстоятельствах» [16+].
17.35   т/с «При загадочных 

обстоятельствах» [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+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   т/с «детективы» [16+].
01.55  т/с «детективы» [16+].
02.35  т/с «детективы» [16+].
03.05  т/с «детективы» [16+].
03.40  т/с «детективы» [16+].
04.15   т/с «детективы» [16+].
04.50  т/с «детективы» [16+].
05.20  т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

07.00   формула-1. Гран-при европы.
09.30  новости.
09.35  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   д/с «второе дыхание»  

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

[16+].
12.05  футбол. румыния - албания. 

Чемпионат европы.
14.05  новости.
14.10   «великие моменты в спорте» 

[12+].
14.40  футбол. швейцария - 

франция. Чемпионат европы.
16.40  новости.
16.45  все на Матч!
17.15   д/ф «идеальный «шторм» 

[16+].
17.45   смешанные единоборства. 

а. шлеменко - 
в. василевский. M-1 
Challenge. трансляция 
из санкт-Петербурга [16+].

20.00  все на Матч!
20.30  д/с «наши на евро. Портреты 

сборной россии» [12+].
20.50  новости.
21.00  «спортивный интерес».
22.00  д/ф «Уэйн руни: история 

английского голеадора» 
[12+].

23.00  все на футбол!
23.45  футбол. словакия - англия. 

Чемпионат европы. Прямая 
трансляция.

02.00  все на Матч!
03.00  д/с «футбол и свобода» [12+].
03.30  Х/ф «руди» [16+].
06.00  д/ф «судьба Бэнджи» [16+].

в своБодный Час

20�июня�
ПонеДельник

+22°
влажность 36 
ветер в�2�мс
давление 724 

ощущаетСя
+21°

21�июня�
вторник

+23°
влажность 37 

ветер Св�1�мс
давление 722 

ощущаетСя
+22°

22�июня�
СреДа

+25°
влажность 33 
ветер С�1�мс
давление 717 

ощущаетСя
+24°

23�июня�
четверГ

+25°
влажность 43 
ветер С�2�мс
давление 715 

ощущаетСя
+24°

24�июня�
Пятница

+14°
влажность 66 
ветер з�7�мс
давление 705

ощущаетСя
+8°

25�июня�
Суббота

+8°
влажность 66 
ветер з�7�мс
давление 710

ощущаетСя
+5°

26�июня�
воСкреСенье

+11°
влажность 50 
ветер з�7�мс
давление 713 

ощущаетСя
+10°

ПроГноз ПоГоДы

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 «Маша и Медведь». 15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.00�М/с «зиг и шарко». 18.05�М/с «свинка 
Пеппа». 18.50�М/с «Бумажки». 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 «викинг вик». 21.50�М/с «рыцарь Майк». 22.30�«спокойной ночи, 
малыши!» 22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 23.35�«180». 23.40�М/с «фиксики».  
00.20�М/с «время йо-кай». 01.05�«форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «на задней парте». «старые знакомые». 
02.30�М/с «лесные друзья». 03.50�«ералаш». 06.20�М/с «смешарики. Пин-код».

война�миров�Z
�стс��14:00
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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  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.15   «вечерний Ургант» в санкт-

Петербурге [16+].
23.50  Чемпионат европы 

по футболу-2016.  
сборная Хорватии - сборная 
испании. Прямой эфир 
из франции.

02.00  Х/ф «наверное, боги сошли 
с ума-2» [12+].

03.00  новости.
03.05  Х/ф «наверное, боги сошли 

с ума-2» [12+].
04.00  «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  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «вкус граната» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

Москва.
17.50   «Прямой эфир» [16+].
18.50  т/с «не пара» [12+].

20.50  футбол. Украина - Польша. 
Чемпионат европы-2016. 
Прямая трансляция 
из  франции.

22.55  вести.doc [16+].
00.55  д/ф «секретно. сталину. 

Главная загадка великой 
отечественной войны». 
«Города воинской славы. 
Малгобек». «Города воинской 
славы. Полярный» [12+].

03.00  т/с «неотложка» [12+].
04.00  комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.10   Х/ф «след в океане» [12+].
09.50  Х/ф «Хозяин тайги» [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 «Привет от «катюши» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «счастливчик Пашка» [16+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  «Петровка, 38» [16+].
22.00  события.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  д/ф «Удар властью. Павел 

Грачёв» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
01.55  Х/ф «Украденная свадьба» 

[16+].
04.50  «тайны нашего кино» [12+].
05.20  д/ф «леонид куравлев. 

на мне узоров нету» [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  квартирный вопрос [0+].
03.10   т/с «опергруппа» [16+].

КУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «трактористы».
12.45  д/с «Музыка мира и войны».
13.30  т/с «курсанты».
15.00  новости культуры.
15.10   «Academia».
16.00  «сати. нескучная классика...»
16.40  д/с «неразлучное чувство 

к россии».
17.10   д/ф «запретный город 

в Пекине».
17.25   Юй-Чень Цзэнь.
18.10   Музыка в Поднебесной.
18.25  «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  «Больше, чем любовь».
21.30  д/ф «Моя великая война».
22.10   т/с «курсанты».
23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  д/ф «ядерная любовь».
00.55  Х/ф «девушка спешит 

на свидание».
01.55  «Полиглот». китайский с нуля 

за 16 часов!
02.40  д/ф «Грахты амстердама. 

золотой век нидерландов».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.45  М/с «Приключения джеки 

Чана» [6+].

07.35   М/с «шоу тома и джерри» 
[0+].

08.00  т/с «Молодёжка» [12+].
09.00  т/с «светофор» [16+].
10.30  Х/ф «Чёрная молния»  

[0+].
12.30  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   т/с «кухня» [12+].
21.00  Х/ф «ночной дозор»  

[12+].
23.30  т/с «светофор» [16+].
01.00  т/с «однажды в сказке» [12+].
04.30  «даёшь молодёжь!» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

ПяТЫЙ Канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «Пираты ХХ века» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «Пираты ХХ века» [12+].
12.50  Х/ф «золотая мина» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.10   т/с «след» [18+].
00.00  Х/ф «Гений» [16+].
03.00  т/с «оса» [16+].
03.50  т/с «оса» [16+].
04.40  т/с «оса» [16+].

МаТч ТВ 

07.15   д/с «вся правда про...» [12+].
07.30   д/ф «джой. Гонка жизни» 

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

[16+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «спортивный интерес» [16+].
12.05  смешанные единоборства. 

UFC. трансляция из сша 
[16+].

14.25  новости.
14.30  футбол. словакия - англия. 

Чемпионат европы.
16.30  все на Матч!
17.00   футбол. россия - Уэльс. 

Чемпионат европы.
19.00  «культ тура» [16+].
19.30  новости.
19.40  «десятка!» [16+].
20.00  все на футбол!
20.45  футбол. северная ирландия - 

Германия. Чемпионат 
европы. Прямая трансляция.

23.00  все на футбол!
23.45  футбол. Чехия - турция. 

Чемпионат европы. Прямая 
трансляция.

02.00  все на Матч!
03.00  д/с «футбол и свобода» [12+].
03.30  д/ф «Уэйн руни: история 

английского голеадора» 
[12+].

04.30  д/с «рожденные побеждать» 
[16+].

05.25  д/с «Поле битвы» [12+].
06.00  футбол. кубок америки. 

1/2 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 «Маша и Медведь». 15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.00�М/с «зиг и шарко». 18.05�М/с «свинка 
Пеппа». 18.50�М/с «Бумажки». 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 «викинг вик». 21.50�М/с «рыцарь Майк». 22.30�«спокойной ночи, 
малыши!» 22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 23.35�«180». 23.40�М/с «фиксики». 00.20�М/с «время 
йо-кай». 01.05�«форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «алло! вас слышу!» «трое на острове». «Миллион в мешке». 
02.30�М/с «корпорация забавных монстров». 03.50�«ералаш». 06.20�М/с «смешарики. Пин-код».

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%

корМосМесь, 
корМоПродУкты, жМыХ, 

коМБикорМа для несУшек, 
крс, свиней, кроликов, 

ПереПелок  
(от 280 руб.)

адрес:  
ул. орджоникидзе, 4

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

Бурение�Скважин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

продам земельный участок 
(Межевой, Барский хутор) 
или меняю на автомобиль
телефон 8-902-618-09-93

заБоры,�ворота,�кровля,�
навеСы

Быстро, качественно, недорого

телефон 8-922-235-66-12

не ПроПуСтите!

трактористы

режиссер:�иван Пырьев
в�ролях: Марина ладынина, николай крючков, Борис андреев, 
степан каюков, Петр алейников, владимир колчин, ольга 
Боровикова
Музыкальная комедия. Середина 1930-х. Демобилизованный 
танкист-дальневосточник Клим Ярко едет в один из украинских 
колхозов…

�культура��11:15

девушка�спешит�на�свидание

Белгоскино,�1936�г.
режиссер: Михаил вернер
в�ролях: Михаил ростовцев, вера стрешнева, Борис Петкер, 
евгения Плюто, андрей костричкин, Мария Барабанова
комедия. Служащий обувной фабрики Гуров и профессор 
Федоров едут отдыхать в Ессентуки. И, как назло, оба забыли 
дома паспорта… 

�культура��00:55
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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» в санкт-

Петербурге [16+].
00.05  ночные новости.
00.20  д/ф Премьера. «ленинград. 

номер 7» [16+].
01.25  Х/ф «двое на дороге» [12+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «двое на дороге» [12+].
03.45  «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  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «вкус граната» [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 «не пара» [12+].
23.55  специальный корреспондент 

[16+].
01.55  д/ф «Первые четыре часа». 

«Города воинской славы. 
кронштадт». «Города 
воинской славы. Белгород» 
[12+].

04.05  комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].

08.45  Х/ф «Пятеро с неба» [12+].
10.40  д/ф «военная тайна Михаила 

шуйдина» [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. Павел 

Грачёв» [16+].
15.40  Х/ф «три счастливых 

женщины» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «разведчицы» [16+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  «Петровка, 38» [16+].
22.00  события.
22.30  «линия защиты» [16+].
23.05  д/с «советские мафии» 

[16+].
00.00  события. 25-й час.
00.25  «русский вопрос» [12+].
01.10   Х/ф «шёл четвёртый год 

войны...»
02.45  Х/ф «след в океане» [12+].
04.05  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
04.35  д/ф «Мосфильм». фабрика 

советских грёз» [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 «небо в огне» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  д/ф «Холокост - клей для 

обоев?» [12+].
00.10   т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
02.00  «Место встречи» [16+].
03.10   т/с «опергруппа» [16+].

КУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Парень из нашего 

города».
12.45  д/с «Музыка мира и войны».
13.30  т/с «курсанты».
15.00  новости культуры.

15.10   «Academia».
16.00  «кинескоп» с Петром 

шепотинником.
16.40  д/с «неразлучное чувство 

к россии».
17.10   д/ф «Пинъяо. сокровища 

и боги за высокими стенами».
17.25   ланг ланг в Москве.
18.10   Музыка в Поднебесной.
18.25  «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  «Больше, чем любовь».
21.30  д/ф «тень над россией. если 

бы победил Гитлер?»
22.10   т/с «курсанты».
23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  д/ф «Поднебесная 

архитектура».
00.40  Х/ф «Моя любовь».
01.55  «Полиглот». китайский с нуля 

за 16 часов!
02.40  д/ф «Госпиталь кабаньяс 

в Гвадалахаре. дом 
милосердия».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.45  М/с «Приключения джеки 

Чана» [6+].
07.35   М/с «шоу тома и джерри» 

[0+].
08.00  т/с «Молодёжка» [12+].
09.00  т/с «светофор» [16+].
10.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
10.10   Х/ф «ночной дозор» [12+].
12.30  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   т/с «кухня» [12+].
21.00  Х/ф «дневной дозор» [12+].
23.50  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.00  т/с «светофор» [16+].
01.00  т/с «однажды в сказке» [12+].
04.30  «даёшь молодёжь!» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

ПяТЫЙ Канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «Блокада» [12+].

12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «Блокада» [12+].
13.05  Х/ф «Блокада» [12+].
14.40  Х/ф «Блокада» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  Х/ф «Блокада» [12+].
17.05   Х/ф «Блокада» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «дом, в котором я живу» 

[12+].
02.00  Х/ф «Блокада» [12+].
04.10   Х/ф «Блокада» [12+].

МаТч ТВ 

08.00  д/с «второе дыхание» [12+].
08.30  «великие моменты в спорте» 

[12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!

10.45  футбол. кубок америки. 
1/2 финала. трансляция 
из сша.

12.45  «культ тура» [16+].
13.15   новости.
13.20  футбол. Хорватия - испания. 

Чемпионат европы.
15.20  все на Матч!
15.50  футбол. северная ирландия 

- Германия. Чемпионат 
европы.

17.50   новости.
17.55   футбол. Украина - Польша. 

Чемпионат европы.
19.55  новости.
20.00  все на футбол!
20.45  футбол. Чемпионат европы. 

Прямая трансляция.
23.00  все на футбол!
23.45  футбол. Чемпионат европы. 

Прямая трансляция.
02.00  все на Матч!
03.00  д/с «футбол и свобода» [12+].
04.00  «несерьезно о футболе» 

[12+].
05.00  футбол. кубок америки. 

1/2 финала. Прямая 
трансляция из сша.

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 «самый маленький гном» 12.35�М/с «Пожарный сэм». 13.40�М/с «соник Бум». 14.15�М/с «ниндзяго». 
15.00�М/с «Маша и Медведь». 15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.00�М/с «зиг и шарко». 18.05�М/с «свинка 
Пеппа». 18.50�М/с «Бумажки». 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 «викинг вик». 21.50�М/с «рыцарь Майк». 22.30�«спокойной ночи, 
малыши!» 22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 23.35�«180». 23.40�М/с «фиксики». 00.20�М/с «время 
йо-кай». 01.05�«форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «Мальчик из неаполя». «Приключения Мурзилки». «олимпионики». 
02.30�М/с «Мук». 03.50�«ералаш». 06.20�М/с «смешарики. Пин-код».

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

продам половину дома (Большая 
запань) или меняю на однокомнатную 

квартиру с доплатой

телефон 8-951-454-67-13

продам дом (Цыганка, 65,2 кв. м, 
участок 10,5 соток, баня, гараж, 

теплица, постройки) 

телефон 8-919-315-97-02

ПсМ № та 304516 и свидетельство 
о регистрации № ве 247235 

на автомобиль Белаз-7548, считать 
недействительным.

не ПроПуСтите!

парень�из�нашего�города

цокС,�1942�г.
режиссеры: александр столпер, Борис иванов
в�ролях:�николай крючков, лидия смирнова, николай Боголю-
бов, николай Мордвинов, владимир канделаки, нина зорская
По мотивам одноименной пьесы константина симонова.

�культура��11:15

Моя�любовь

Советская�Белорусь,�1940�г.
режиссер: владимир корш-саблин
в�ролях: лидия смирнова, владимир Чобур, иван Переверзев, 
феликс Черноусько
комедия. После смерти сестры на руках у Шурочки остается 
маленький племянник Феликс. Появившийся ребенок вводит 
в заблуждение поклонников обаятельной девушки. Но после 
ряда недоразумений у малыша появляется не только новая 
мама, но и любящий папа.

�культура��00:40

Редакция газеты 
«Магнезитовец» 

ищет волонтеров 
для доставки 

газеты одинокиМ 
ветеРанаМ 

и в учРеждения 
Района

обРащаться 
по телефонаМ:  
9-51-38, 9-49-98
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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» в санкт-

Петербурге [16+].
00.05  ночные новости.
00.20  на ночь глядя [16+].
01.20  Х/ф «страх высоты» [16+].
03.00  новости.

03.05  Х/ф «страх высоты» [16+].
03.15   Модный приговор.
04.15   контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  Утро россии.
09.00  вести.
09.15   Утро россии.
09.55  «о самом главном» [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 «вкус граната» [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 «не пара» [12+].
22.55  «Поединок» [12+].

00.55  д/ф «Брестская крепость». 
«Города воинской славы. 
владикавказ». «Города 
воинской славы. туапсе» 
[12+].

02.55  торжественное открытие 
38-го Московского 
международного 
кинофестиваля.

04.20  комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «в полосе прибоя» [12+].
10.20  д/ф «неизвестные 

Михалковы» [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/с «советские мафии» 

[16+].
15.40  Х/ф «три счастливых 

женщины» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «разведчицы» [16+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  «Петровка, 38» [16+].
22.00  события.
22.30  д/с «обложка» [16+].
23.05  «Прощание. александр 

и ирина Пороховщиковы» 
[12+].

00.00  события. 25-й час.
00.30  Х/ф «контрабанда» [12+].
02.15   Х/ф «Пятеро с неба» [12+].
03.45  Х/ф «женитьба 

Бальзаминова» [6+].
05.15   д/ф «людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» [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 «небо в огне» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
02.00  дачный ответ [0+].
03.10   т/с «опергруппа» [16+].

КУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Горячие денечки».
12.45  д/с «Музыка мира и войны».
13.25  д/ф «Эзоп».
13.30  т/с «курсанты».
15.00  новости культуры.
15.10   «Academia».
16.00  «абсолютный слух».
16.40  д/с «неразлучное чувство 

к россии».
17.10   д/ф «сиань. Глиняные воины 

первого императора».
17.25   и-Пинь янг. Мастер-класс.
18.10   Музыка в Поднебесной.
18.25  «Полиглот». китайский с нуля 

за 16 часов!
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые пятна».
20.45  «Больше, чем любовь».
21.25  д/ф «с немцами против 

Гитлера».
22.10   т/с «курсанты».
23.45  новости культуры.
00.00  Худсовет.
00.05  д/ф «крылатые рыбаки».
00.45  Х/ф «Машенька».
01.55  «Полиглот». китайский с нуля 

за 16 часов!
02.40  д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.45  М/с «Приключения джеки 

Чана» [6+].
07.35   М/с «шоу тома и джерри» 

[0+].
08.00  т/с «Молодёжка» [12+].
09.00  т/с «светофор» [16+].
09.30  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.40  Х/ф «дневной дозор» [12+].
12.30  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   т/с «кухня» [12+].
21.00  Х/ф Премьера! «Призрак» 

[6+].
23.00  т/с «светофор» [16+].

01.00  т/с «однажды в сказке» [12+].
04.30  «даёшь молодёжь!» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

ПяТЫЙ Канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «забытый» [16+].
11.40   т/с «забытый» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «забытый» [16+].
13.20  т/с «забытый» [16+].
14.25  т/с «забытый» [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+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «ночные забавы» [16+].
02.40  Х/ф «Блокада» [12+].
04.40  Х/ф «Блокада» [12+].

МаТч ТВ 

07.00   д/с «рожденные побеждать» 
[16+].

08.00  д/ф «идеальный «шторм» 
[16+].

08.30  д/с «второе дыхание» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   д/с «неизвестный спорт» 

[12+].
12.05  футбол. исландия - австрия. 

Чемпионат европы.
14.05  новости.
14.10   д/с «заклятые соперники» 

[16+].
14.40  футбол. венгрия - 

Португалия. Чемпионат 
европы.

16.40  новости.
16.45  «Безумный спорт 

с александром Пушным» 
[12+].

17.15   все на Матч!
17.45   футбол. италия - ирландия. 

Чемпионат европы.
19.45  новости.
19.50  футбол. швеция - Бельгия. 

Чемпионат европы.
21.50  новости.
22.00  все на Матч!
22.30  «500 лучших голов» [12+].
23.00  футбол. кубок америки. 

1/2 финала. трансляция 
из сша.

01.00  все на Матч!
02.00  д/с «футбол и свобода» [12+].
02.30  Х/ф «Бэйб был только один» 

[16+].
05.00  д/ф «Плохие парни» [16+].

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 «38 попугаев» 12.35�М/с «Пожарный сэм». 13.40�М/с «соник Бум». 14.15�М/с «ниндзяго». 
15.00�М/с «Маша и Медведь». 15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.00�М/с «зиг и шарко». 18.05�М/с «свинка 
Пеппа». 18.50�М/с «Бумажки». 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 «викинг вик». 21.50�М/с «рыцарь Майк». 22.30�«спокойной ночи, 
малыши!» 22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 23.35�«180». 23.40�М/с «фиксики». 00.20�М/с «время 
йо-кай». 01.05�«форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «левша». «детство ратибора». 02.30�М/с «клуб креативных 
умельцев». 03.50�«ералаш». 06.20�М/с «смешарики. Пин-код».

в своБодный Час

не ПроПуСтите!

горячие�денечки

ленфильм,�1935�г.
режиссеры: александр зархи, иосиф Хейфиц
в�ролях: николай симонов, татьяна окуневская, янина жеймо, 
николай Черкасов, александр Мельников, алексей Грибов, 
владимир сладкопевцев
комедия.

�культура��11:15

Машенька

Мосфильм,�1942�г.
режиссер: Юлий райзман
в�ролях: валентина караваева, Михаил кузнецов, дарья 
Панкратова, вера алтайская, Георгий светлани
Мелодрама. Молодая телеграфистка Машенька во время 
учебной тревоги знакомится с таксистом Алексеем…

�культура��00:45

Копилка  
добрых дел
 Специалисты отдела семьи и на-
значения детских пособий подвели 
итоги благотворительной акции 
«От семьи — семье», проходившей 
с 25 мая по 1 июня.

— Акция «От семьи к семье» стала 
доброй традицией. Впервые она со-
стоялась три года назад. С каждым 
годом в ней принимает участие всё 
больше жителей. Так, в этот раз их ко-
личество составило более 70 человек. 
Люди передают в основном добротные 
вещи, которые сохранились от под-

росших детей. Свой вклад в копилку 
добрых дел делают трудовые коллек-
тивы, предприниматели — они также 
предоставляют одежду, обувь, игруш-
ки, — говорит заведующая отделом 
помощи семье и детям Мария Патра-
кова. — Мы благодарны за помощь 
всем, кому небезразлична судьба 
детей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию и рассчитывающих на 
поддержку. Верим, что помощь нуж-
дающимся приносит радость в серд-
ца людей, откликнувшихся на при-
зыв о проведении благотворительной 
акции.

Цель благотворительного проекта 
этого года — оказание помощи семьям 
с детьми первого года жизни, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуа-
ции, и привлечение внимания обще-
ственности к этой проблеме. Детская 
одежда, обувь, игрушки были переда-
ны 15 семьям нашего района, воспиты-
вающим малышей. Самыми крупными 
подарками в этот раз стали телевизор 
и коляска. Так, последняя была пере-
дана в семью Артемовых, воспитываю-
щих троих детей.

— Два месяца назад в нашей семье 
родилась малышка Ксения. Коляску, 
в которой катали ее старшего бра-
та и сестру, продали. Новой купить 
не успели. Поэтому подарок пришел-
ся ко двору. Очень благодарны за ока-
занную помощь, — говорит Екатерина 
Артемова.

— А нашей семье был вручен теле-
визор. И очень вовремя. Два месяца на-
зад старый телевизор вышел из строя. 
Трое моих подрастающих сыновей ше-
сти, четырех и двух лет очень скучали 
без мультиков, которые просто обо-
жают. Поэтому подарку все были не-
сказанно рады. Спасибо отзывчивым 
людям нашего района. Особая благо-
дарность специалистам комплексного 
центра, которые всегда рядом, помо-
гают нашей семье не только матери-
ально. Для меня очень важна их мо-
ральная поддержка, готовность всегда 
помочь делом, советом, — добавляет 
Екатерина Степанушкина.

  Ксения�МАКСИМОВА

блаГо Дарю
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ПеРВЫЙ Канал 

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

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым  
[16+].

19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «три аккорда» [16+].
23.35  «вечерний Ургант» в санкт-

Петербурге [16+].
00.30  Х/ф «достучаться до небес» 

[16+].
02.10   Х/ф «калейдоскоп любви» 

[16+].
04.15   «Мужское / женское» [16+].

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 «вкус граната» [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 «не пара» [12+].
23.55  Х/ф «красотки» [12+].
04.00  т/с «неотложка» [12+].
04.55  комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.00  «доктор и...» [16+].
08.30  Х/ф «Чкалов» [16+].
11.30   события.
11.50   Х/ф «Чкалов» [16+].
14.30  события.
14.50  Х/ф «Чкалов» [16+].
17.30   Город новостей.
17.50   Х/ф «Голубая стрела».

19.40  «в центре событий» с анной 
Прохоровой [16+].

20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «жена. история любви» 

[16+].
00.00  Х/ф «Пуля-дура. агент 

и сокровище нации» [16+].
03.10   «Петровка, 38» [16+].
03.25  Х/ф «в полосе прибоя» [12+].
04.50  д/ф «фальшак» [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.
19.45  ЧП. расследование [16+].
20.15   т/с «Морские дьяволы» [16+].
23.10   Большинство.
00.20  д/ф «севастополь. в мае 44-

го» [16+].
01.20  «Место встречи» [16+].
02.30  д/с «Битва за север» [16+].
03.25  т/с «опергруппа» [16+].

КУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «Молодой карузо».
11.55   д/ф «Библос. от рыбацкой 

деревни до города».
12.15   д/ф «сергей Бонди. огонь 

в очаге».
12.55  «Письма из провинции».
13.25  т/с «курсанты».
15.00  новости культуры.
15.10   «Эрмитаж».
15.40  д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

15.55  «Царская ложа».
16.40  д/ф «национальная 

библиотека китая».
17.05   д/ф «Макао. остров 

счастья».
17.20   д/ф «Б...т. Балет любви».
17.50   новосибирский академи-

ческий симфонический 
оркестр. концерт.

19.20  д/ф «Эдуард Мане».
19.30  новости культуры.
19.45  «смехоностальгия».
20.15   «искатели».

21.00  Х/ф «когда деревья были 
большими».

22.35  «линия жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «конфуций» [16+].
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Берлинский остров 

музеев. Прусская 
сокровищница».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.45  М/с «Приключения джеки 

Чана» [6+].
07.35   М/с «шоу тома и джерри» 

[0+].
08.00  т/с «Молодёжка» [12+].
09.00  т/с «светофор» [16+].
10.30  Х/ф «Призрак» [6+].
12.30  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   т/с «кухня» [12+].
19.30  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.00  Х/ф «Чумовая пятница» [12+].
22.50  Х/ф «супер 8» [16+].
00.50  Х/ф «Поцелуй дракона» [18+].
02.45  Х/ф Премьера! «форт росс. 

в поисках приключений» 
[6+].

04.40  «даёшь молодёжь!» [16+].
05.40  Музыка на стс [16+].

ПяТЫЙ Канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].
11.30   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+].

17.35   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+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.15   т/с «след» [16+].
23.00  т/с «след» [16+].
23.55  т/с «след» [16+].
00.40  т/с «след» [18+].
01.25  т/с «детективы» [16+].
02.05  т/с «детективы» [16+].
02.45  т/с «детективы» [16+].
03.25  т/с «детективы» [16+].
04.05  т/с «детективы» [16+].
04.40  т/с «детективы» [16+].
05.10   т/с «детективы» [16+].
05.45  т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

07.00   Х/ф «Полоски зебры»  
[12+].

08.30  «500 лучших голов» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
11.00   новости.
11.05   д/ф «денис Глушаков: 

Простая звезда» [16+].
11.55   волейбол. россия - сербия. 

женщины. Гран-при. Прямая 
трансляция из японии.

14.00  новости.
14.10   «обзор чемпионата европы 

2016 года. добраться 
до плей-офф» [12+].

15.15   все на Матч!
15.45  д/с «федор емельяненко. 

Перед поединком» [16+].
16.15   смешанные единоборства. 

Fight Nights. ф. емельяненко 
(россия) - ф. Мальдонадо 
(Бразилия). трансляция 
из санкт-Петербурга [16+].

18.10   д/ф «После боя» [16+].
18.40  новости.
18.45  все на Матч!
19.15   д/с «1+1» [16+].
20.00  волейбол. россия - франция. 

Мировая лига. Прямая 
трансляция из Польши.

22.10   новости.
22.15   Пляжный футбол.  

россия - Украина. кубок 
европы. 1/4 финала. 
трансляция из сербии.

23.15   все на футбол!
00.00  д/с «рио ждет» [12+].
00.30  специальный репортаж [16+].
01.00  все на Матч!
02.00  д/с «футбол и свобода» [12+].
02.30  «обзор чемпионата европы 

2016 года. добраться 
до плей-офф» [12+].

03.30  Х/ф «Полоски зебры»  
[12+].

05.00  смешанные единоборства. 
Bellator. 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 «38 попугаев» 
12.35�М/с «Пожарный сэм». 13.45�«разные танцы». 14.00�М/с «сердитые птички. стелла». 15.25�М/с «Энгри 
Бёрдс - сердитые птички». 16.00�«один против всех». 16.40�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 18.00�«видимое 
невидимое». 18.15�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 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 «викинг вик». 21.50�М/с «рыцарь 
Майк». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 23.35�«180». 
23.40�М/с «фиксики». 00.20�М/с «время йо-кай». 01.05�«форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «Переменка». «академик 
иванов». 02.30�М/с «котики, вперёд!» 03.50�«ералаш». 06.20�М/с «смешарики. Пин-код».

в своБодный Час

не ПроПуСтите!

Молодой�карузо

италия,�1951�г.
режиссер: джакомо джентиломо
в�ролях: Маурисио ди нардо (карузо в детстве), Эрманно 
ранди, джина лоллобриджида, карлетто спозито
Партии из опер исполняет Марио дель Монако.
Биография певца Энрико карузо, снятая по роману фрэнка 
тисса «неаполитанская легенда». После смерти матери Энрико 
начинает зарабатывать на жизнь, выступая на церковных 
праздниках. Несмотря на очевидный природный дар, поначалу 
молодого неаполитанца затягивает проза жизни. Служба 
в армии, затем продажа муки — ведь надо на что-то жить. 
Но слава о голосе Энрико уже начала распространяться.

�культура��10:20

Муку намелют 
в Аркаиме
 В самом известном заповедни-
ке Челябинской области — Аркаи-
ме — восстановили уникальную ве-
тряную мельницу, крылья и корпус 
которой были повреждены урага-
ном в 2013 г. Теперь единственный 
на Южном Урале ветряк в заповед-
нике планируют приспособить под 
демонстрацию помола муки.

— Реконструированная мельница 
при установке дополнительного обо-
рудования вполне может справиться 
с помолом муки. Вне сомнений, это 

заинтересует туристов, — рассказали 
в заповеднике.

Поврежденные крылья ветряка 
установили перед самой мельницей, 
чтобы посетители могли изучить их 
конструкцию и материал.

Ветряк был сооружен в поселке 
Варшавка Карталинского района Че-
лябинской области примерно в 1928 г. 
Конструкция мельницы — «шатровка», 
она же «голландка», широко распро-
страненная в России в XIX в. Мельница 
успешно проработала до 60-х гг., а по-
сле была заброшена. Через 30 с лиш-
ним лет ей нашлось место на террито-
рии заповедника «Аркаим».

  hornews.com

События
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05.20  Х/ф «Гарфилд».
06.00  новости.
06.10   Х/ф «Гарфилд».
06.55  Х/ф «сказ про то, как царь 

Петр арапа женил».
08.45  М/с «смешарики. новые 

приключения».
09.00  играй, гармонь любимая!
09.45  слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   смак [12+].
10.55  д/ф Премьера. «валерий 

золотухин. «я вас любил...» 
[12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.20  «идеальный ремонт».
13.15   «теория заговора» [16+].
14.15   «на 10 лет моложе» [16+].
15.15   концерт ирины аллегровой 

в «олимпийском» [16+].
16.50  «кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

17.50   Чемпионат европы 
по футболу-2016. 1/8 финала. 
Прямой эфир из франции.

20.00  «сегодня вечером» 
с андреем Малаховым [16+].

21.00  время.
21.50  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
22.30  «Что? Где? когда?» финал 

летней серии игр.

23.50  Чемпионат европы 
по футболу-2016.  
1/8 финала. Прямой  
эфир из франции.

02.00  Х/ф Премьера. «C 5 до 7» 
[16+].

03.50  Х/ф «Полет феникса» [16+].

РоССия 1 

05.40  Х/ф «испытательный срок».
07.40   Местное время. вести-

Москва.
08.00  вести.
08.10   россия. Местное время [12+].
09.15   «Правила движения» [12+].
10.10   «личное» [12+].
11.00   вести.
11.10   Местное время. вести-

Москва.
11.20   Х/ф «Гувернантка» [12+].
13.20  Х/ф «деревенщина» [12+].
14.00  вести.
14.25  Местное время. вести-

Москва.
14.35  Х/ф «деревенщина» [12+].
17.50   Х/ф «ты будешь моей» [12+].
19.50  вести в субботу.
20.50  футбол. Чемпионат 

европы-2016. 1/8 финала. 
Прямая трансляция 
из франции.

22.55  Х/ф «на перекрёстке 
радости и горя» [12+].

02.35  т/с «Марш турецкого-2» [12+].
04.20  комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.05  «Марш-бросок» [12+].
06.40  Х/ф «золотой гусь»
08.10   «Православная 

энциклопедия» [6+].
08.40  Х/ф «женитьба 

Бальзаминова» [6+].
10.30  Х/ф «Голубая стрела».
11.30   события.
11.45   Х/ф «Голубая стрела».
12.35  Х/ф «невезучие» [12+].
14.30  события.
14.45  «Петровка, 38» [16+].

14.55  «тайны нашего кино» [12+].
15.25  т/с «женская логика» [16+].
17.30   Х/ф «вторая жизнь» [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  д/с «обложка» [16+].
05.10   д/ф «короли эпизода» [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  их нравы [0+].
09.25  Готовим с алексеем зиминым 

[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 «Голос великой эпохи» 

[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 «Бес» [16+].
00.00  «анастасия волочкова. Моя 

исповедь» [16+].
01.00  т/с «на глубине» [16+].
02.55  дикий мир [0+].
03.15   т/с «опергруппа» [16+].

КУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Х/ф «когда деревья были 

большими».
11.35   «Больше, чем любовь».
12.20  д/ф «Харбин. дмитрий 

Хорват».
12.45  д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
китая».

13.05  д/с «на этой неделе... 
100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

13.30  д/ф «запретный город 
в Пекине».

13.45  д/ф «Юрий Богатырев».
14.25  Х/ф «объяснение в любви».
16.35  д/ф «Пинъяо. сокровища 

и боги за высокими стенами».
16.50  д/ф «лао-цзы».
17.00   новости культуры 

с владиславом флярковским.
17.30   «романтика романса».

18.25  д/ф «сиань. Глиняные воины 
первого императора».

18.40  «острова».
19.20  Х/ф «Человек 

с аккордеоном».
20.55  Группа «кватро». великой 

Победе посвящается... 
концерт.

22.15   д/ф «Макао. остров 
счастья».

22.30  Х/ф «Пустыня тартари».
01.00  оркестр Гленна Миллера под 

управлением вила салдена. 
концерт.

01.50  М/ф «история кота 
со всеми вытекающими 
последствиями».

01.55  «искатели».
02.40  д/ф «шибам. в «Чикаго 

Пустыни» трескается глина».

СТС 

06.00  М/с «команда «Мстители» 
[12+].

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

06.55  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  М/с «фиксики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «руссо туристо» [16+].
10.30  «Успеть за 24 часа» [16+].
11.30   М/с «как приручить дракона. 

легенды» [6+].
12.05  Х/ф «Чумовая пятница» [12+].
13.55  Х/ф «План на игру» [12+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.40   шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
19.10   Х/ф «Приключения 

Паддингтона» [6+].
21.00  Х/ф «ловушка для 

родителей» [0+].
23.30  Х/ф «стильная штучка» [16+].
01.30  Х/ф «форт росс. в поисках 

приключений» [6+].
03.25  «даёшь молодёжь!» [16+].
05.50  Музыка на стс [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+].
15.05  т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.35   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.

19.00  Х/ф «каникулы строгого 
режима» [12+].

20.00  Х/ф «каникулы строгого 
режима» [12+].

21.00  Х/ф «каникулы строгого 
режима» [12+].

22.00  Х/ф «алые паруса» [12+].
23.40  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].
00.00  Праздничное шоу «алые 

паруса». Прямая трансляция.
03.00  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].
03.35  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].
04.25  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].
05.15   т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].
06.05  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].
07.00   т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].
07.50   т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» [16+].

МаТч ТВ 

07.00   д/с «неизвестный спорт» 
[16+].

08.00  д/с «второе дыхание» [12+].
08.30  д/с «спортивные прорывы» 

[12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
10.55  волейбол. россия - таиланд. 

женщины. Гран-при. Прямая 
трансляция из японии.

12.55  новости.
13.00  Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат европы. Прямая 
трансляция из Москвы.

15.15   новости.
15.20  «спортивный вопрос».
16.20  «Безумный спорт 

с александром Пушным» 
[12+].

16.50  новости.
17.00   все на футбол!
17.45   специальный репортаж [16+].
18.15   д/с «Большая вода» [12+].
19.10   все на Матч!
19.40  Пляжный футбол. кубок 

европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из сербии.

20.45  новости.
20.50  д/с «Место силы» [12+].
21.20  д/с «капитаны» [12+].
22.15   все на футбол!
23.00  новости.
23.05  волейбол. россия - Польша. 

Мировая лига. Прямая 
трансляция из Польши.

01.10   д/ф «на оскар не 
выдвигался, но французам 
забивал. александр Панов» 
[12+].

02.00  все на Матч!
03.00  д/с «футбол и свобода» [12+].
03.30  д/ф «все дороги ведут...» 

[16+].
04.55  футбол. кубок америки. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из сша.

СУббоТа, 25 июня

КаРУСель 

07.00�М/с «игрушечная страна». 08.00�М/ф «осторожно, щука!» 
«Бобры идут по следу». «Муравьишка-хвастунишка». «тараканище». 
09.05�«Пляс-класс». 09.10�М/с «алиса знает, что делать!» 10.00�«Горячая 
десяточка». 10.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 11.30�«воображариум». 
12.00�М/с «смешарики. Пин-код». 12.35�«180». 12.40�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». 17.30�М/ф «Приключения поросёнка 
фунтика». 18.10�М/с «Приключения Хелло китти и её друзей». 
19.00�М/ф «Барби и потайная дверь». 20.20�М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». 21.40�М/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 
22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «новые приключения кота 
леопольда». 00.25�М/с «колыбельные мира». 00.30�М/с «смурфики». 
01.40�«идём в кино». 02.05�М/ф «Приключения Хомы». «каникулы 
Бонифация». 03.00�М/с «Мартина». 03.55�М/с «смешарики». 
05.15�М/с «непоседа зу».

в своБодный Час

Волейбол
 12 июня на стадионе «Труд» со-
стоялся большой турнир по пляжно-
му волейболу среди мужских команд 
Челябинской области. 

В соревнованиях приняли участие 
11 команд: из Сатки (3 команды), Ми-
асса (2 команды), Юрюзани (2 коман-
ды), Усть-Катава (2 команды) и Злато-
уста (2 команды). 

Жеребьевкой все команды были 
разбиты на три подгруппы. Игра про-
водилась по круговой системе. В итоге 
в полуфинал вышли шесть команд.

В финале встретились три силь-
нейшие сборные: «Сатка-1», «Сатка-2» 

и «Усть-Катав-1». По итогам турнира 
таблица победителей и призеров вы-
глядела так: первое место — «Сатка-2» 
(Александр Решетко, Евгений Рыба-
ков); второе место — «Сатка-1» (Афа-
насий Ельменев, Виталий Кривуля); 
третье место — «Усть-Катав-1» (Игорь 
Иванцов, Андрей Чернов).

Футбол
 Взрослая команда ФК «Сатка» 
продолжает серию игр чемпионата 
Челябинской области. 

Первые две игры для нашей 
команды оказались проигрышными, 
но это не расслабило сборную, и уже 

в третьей игре с кыштымским «Метал-
лургом» саткинцы одержали победу 
со счетом 2:1. 

Четвертую игру ФК «Сатка» про-
вел на своем поле. Соперником нашей 
команды стала команда «Шахтер» 
из п. Роза. Родное поле принесло сат-
кинским футболистам удачу и очеред-
ную победу со счетом 3:1.

Пятую игру чемпионата ФК «Сат-
ка» провел в Златоусте. На поле наши 
футболисты встретились с командой 
«Металлург». На данный момент у зла-
тоустовцев всего 2 очка, но команда 
сильна. Кроме того, на домашнем поле 
они получили сильную поддержку 
от болельщиков. Первый гол в наши 
ворота забили соперники во втором 

тайме. Сравнял счет Антон Кубышкин, 
забив гол головой. Максим Дегтярев 
после двух желтых получил красную 
карточку, и команда была вынуждена 
доигрывать матч вдесятером. Игра за-
кончилась вничью — 1:1.

Следующая игра с участием нашей 
команды состоится 19 июня. ФК «Сат-
ка» встретится с лидером чемпиона-
та — командой «Металлург» из Магни-
тогорска. Игра состоится на домашнем 
поле.

Приглашаем всех любителей фут-
бола в воскресенье на стадион «Труд» 
поддержать нашу команду. Начало 
игры в 17:00.

  sport-satka.ru

СПорт

женитьба�Бальзаминова
�тв Центр��08:40
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ПеРВЫЙ Канал 

06.00  новости.
06.10   Х/ф «Предварительное 

расследование».
08.05  служу отчизне!
08.45  М/с «смешарики. Пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.20  д/ф «открытие китая».
12.50  «Гости по воскресеньям».
13.45  М/ф «ледниковый период-4: 

континентальный дрейф».
15.35  «Что? Где? когда?»
16.45  «следуй за мной».
17.05   Бенефис Геннадия Хазанова 

[16+].
19.20  воскресное «время».
20.50  Чемпионат европы 

по футболу-2016. 1/8 финала. 
Прямой эфир из франции.

23.00  Премьера. «МаксимМаксим» 
[16+].

00.10   Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны» [12+].

02.25  Х/ф «кабинетный гарнитур».
04.20  контрольная закупка.

РоССия 1 

05.10   Х/ф «Грустная дама червей».
07.00   Мульт-утро.
07.30   «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама» евгения 

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

Москва. неделя в городе.
11.00   вести.
11.10   смеяться разрешается.
13.20  Х/ф «Под прицелом любви» 

[12+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «Под прицелом любви» 

[12+].
15.50  Х/ф «заезжий молодец» 

[12+].
17.50   футбол. Чемпионат 

европы-2016. 1/8 финала. 
Прямая трансляция 
из франции.

20.00  вести недели.

21.50  Х/ф «родная кровиночка» 
[12+].

23.50  футбол. Чемпионат 
европы-2016. 1/8 финала. 
Прямая трансляция 
из франции.

01.55  Х/ф «отдалённые 
последствия» [12+].

04.05  «смехопанорама» евгения 
Петросяна.

04.30  комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  Х/ф «контрабанда» [12+].
07.45   «фактор жизни» [12+].
08.15   Х/ф «двенадцатая ночь».
10.05  д/ф «владимир зельдин. 

обратный отсчёт» [12+].
10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «дело было в Пенькове» 

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

[12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «крутой» [16+].
16.50  Х/ф «нити любви» [12+].
20.30  Х/ф «Преступление 

в фокусе» [16+].
00.00  события.
00.15   Х/ф «китайский сервиз» [6+].
02.10   Х/ф «невезучие» [12+].
03.40  д/ф «как приручить голод» 

[12+].
05.05  д/ф «талгат нигматулин. 

Притча о жизни и смерти» 
[12+].

нТВ 

05.00  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 «Мировая закулиса. 

красота» [16+].

17.15   следствие вели... [16+].
19.00  акценты недели.
19.50  «Поздняков» [16+].
20.00  Х/ф «отдел» [16+].
23.50  я худею [16+].
00.50  т/с «на глубине» [16+].
02.45  дикий мир [0+].
03.15   т/с «опергруппа» [16+].

КУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Человек 

с аккордеоном».
12.05  Музыка в Поднебесной.
12.20  «легенды мирового кино».
12.45  д/ф «крылатые рыбаки».
13.25  Музыка в Поднебесной.
13.40  «Гении и злодеи».
14.10   Х/ф «Ученик лекаря».
15.20  Гала-концерт VI 

Международного конкурса 
оперных артистов Галины 
вишневской.

16.50  Музыка в Поднебесной.
17.05   Х/ф «Мистер икс».
18.35  Музыка в Поднебесной.
18.50  творческий вечер Юрия 

стоянова.
19.55  д/ф «женщина, которая 

умеет любить. нина 
дорошина».

20.35  Х/ф «Первый троллейбус».
22.00  д/ф «вайда. краски».
22.45  Х/ф «Пепел и алмаз».
00.25  Х/ф «Мистер икс».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «равенна. Прощание 

с античностью».

СТС 

06.00  М/с «команда «Мстители» 
[12+].

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

06.55  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  М/с «фиксики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  Премьера! «Мой папа круче!» 

[0+].

10.30  М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-
оборотня» [12+].

12.05  Х/ф «План на игру» [12+].
14.10   Х/ф «Приключения 

Паддингтона» [6+].
16.00  М/с «как приручить дракона. 

легенды» [6+].
16.30  Х/ф «ловушка для 

родителей» [0+].
19.00  Х/ф «двое: я и моя тень» [12+].
21.00  Х/ф «Большой папа» [0+].
22.45  Х/ф «Громобой» [12+].
00.30  Х/ф «Поцелуй дракона» [18+].
02.25  Х/ф «супер 8» [16+].
04.25  «даёшь молодёжь!» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

ПяТЫЙ Канал 

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

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «алые паруса» [12+].
12.35  т/с «сердца трех» [12+].
13.25  т/с «сердца трех» [12+].
14.15   т/с «сердца трех» [12+].
15.10   т/с «сердца трех» [12+].
16.05  т/с «сердца трех» [12+].
17.00   Место происшествия. 

о главном.
18.00  Главное.
19.30  т/с «отдел с.с.с.р» [16+].
20.25  т/с «отдел с.с.с.р» [16+].
21.15   т/с «отдел с.с.с.р» [16+].
22.10   т/с «отдел с.с.с.р» [16+].
23.05  т/с «отдел с.с.с.р» [16+].
00.00  т/с «отдел с.с.с.р» [16+].
00.55  т/с «отдел с.с.с.р» [16+].
01.45  т/с «отдел с.с.с.р» [16+].
02.35  т/с «забытый» [16+].
03.30  т/с «забытый» [16+].
04.20  т/с «забытый» [16+].
05.05  т/с «забытый» [16+].

МаТч ТВ 

07.00   д/ф «Барбоза: Человек, 
который заставил плакать 
Бразилию» [16+].

07.30   д/с «рожденные побеждать» 
[16+].

08.30  новости.
08.35  все на Матч!
09.40  новости.
09.45  футбол. Чемпионат европы. 

1/8 финала.
11.45   новости.
11.50   футбол. Чемпионат европы. 

1/8 финала.
13.50  новости.
13.55  волейбол. россия - япония. 

женщины. Гран-при. Прямая 
трансляция из Польши.

16.00  Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат европы. Прямая 
трансляция из Москвы.

17.15   все на футбол!
18.00  новости.
18.05  футбол. Чемпионат европы. 

1/8 финала.
20.05  волейбол. россия - 

аргентина. Мировая 
лига. Прямая трансляция 
из Польши.

22.10   новости.
22.15   д/с «1+1» [16+].
23.00  все на футбол!
23.45  футбол. кубок америки. 

Матч за 3-е место. 
трансляция из сша.

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

02.00  все на Матч!
03.00  д/ф «Плохие парни»  

[16+].
04.55  футбол. кубок америки. 

финал. Прямая трансляция 
из сша.

07.30   д/с «рожденные побеждать» 
[16+].

ВоСКРеСенье, 26 июня

КаРУСель 

07.00�М/с «Мишкины рассказы». 08.00�М/ф «наш друг Пишичитай». «девочка в цирке». «опять двойка». 
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 «свинка Пеппа». 
13.30�«секреты маленького шефа». 14.00�М/ф «Барби и команда шпионов». 15.15�М/с «Маша и Медведь». 
18.10�М/с «Приключения Хелло китти и её друзей». 19.00�М/с «смешарики. Пин-код». 20.20�М/с «лунтик и его 
друзья». 21.40�М/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 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 «сказка 
сказывается». «василиса Прекрасная». «Последняя невеста змея Горыныча». 03.00�М/с «Мартина». 
03.55�М/с «смешарики». 05.15�М/с «непоседа зу».

в своБодный Час

не ПроПуСтите!

Человек�с�аккордеоном
Мосфильм,�1985�г.
режиссер: николай досталь
в�ролях: валерий золотухин, ирина алферова, арина 
алейникова, владимир сошальский, Михаил Пуговкин, 
людмила иванова, евгений евстигнеев
По мотивам одноименной повести анатолия Макарова. 
Мелодрама.

�культура��10:35

ученик�лекаря
к/ст�им.�М.�горького,�1983�г.
режиссер: Борис рыцарев
в�ролях: олег казанчеев, олег Голубицкий, наталья вавилова, 
ариадна шенгелая, Михаил Глузский
По мотивам одноименной болгарской сказки.

�культура��14:10

«Спасибо, 
библиотека!»
 Поддержите любимую библиоте-
ку и помогите увеличить ее книж-
ный фонд!

Трудно переоценить огромное вли-
яние библиотеки на нашу жизнь: ее 
книги помогают нам развиваться и от-
крывать новое для себя каждый день. 
Проект Promokodabra.ru совместно 
с интернет-магазином ЛитРес прово-
дят акцию «Спасибо, библиотека!». 
Цель акции — обратить внимание 
на значительный вклад библиотек 
в национальное образование и культу-

ру России. Мы просим всех читателей 
в знак благодарности ответить на во-
прос: «Что я узнал благодаря моей би-
блиотеке?» Все библиотеки, ответы 
о которых будут присланы нам, при-
нимают участие в конкурсе. Четыре 
библиотеки, отзывы о которых будут 
самыми интересными, получат призы 
от организаторов.

•  Библиотека, занявшая первое 
место, получит 30 000 рублей 
на покупку книг для увеличения 
ее книжного фонда.

•  вторая библиотека получит 
50 электронных книг на выбор.

•  третья библиотека получит 
20 электронных книг на выбор.

•  Четвертая библиотека получит 
10 электронных книг на выбор.

•  все участники акции, приславшие 
ответ в указанные сроки, получат 
промокод на скидку 20% на покупку 
электронных книг в интернет-
магазине литрес.

кто�Может�принять�уЧаСтие?
В акции могут принять участие все 

российские читатели старше 10 лет. 
Никаких других ограничений нет.

как�принять�уЧаСтие
1. До 26 июня 2016 г. заполните спе-

циальную форму на сайте www.
promokodabra.ru/backstage/spasibo-
biblioteka.

2. Как только мы получим ваш ответ, 
ваша библиотека автоматически 
становится участником конкурса, 
и мы добавляем ее в список библио-
тек-участников на странице акции.

3. Победители акции будут объявле-
ны 30 июня. Лучшие ответы будут 
также опубликованы с указанием 
имени автора.

4. 30 июня все участники получат 
промокод на скидку в интернет-ма-
газине ЛитРес.

Мы с нетерпением ждем 
ваших ответов! 

  МБУ�«Централизованная��
библиотечная�система»

акция
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калейдоскоП

 Благотворительное мероприятие со-
стоялось во время празднования Дня 
России. Волонтеры фонда «Спасение» 
разместили в сквере вольеры с бездо-
мными животными. На небольшой 
площадке расположились 14 котят, 
5 щенков и 6 взрослых кошек. Пожалуй, 
каждый из пришедших на праздник 
саткинцев хотя бы раз подошел к хво-
статым четвероногим.

В рамках акции можно было по-
жертвовать деньги на корм и лечение 
бездомных животных, а неподалеку 
от вольеров поставили столик с кор-
мами, которые можно было приобре-
сти и передать волонтерам. К счастью, 
неравнодушных саткинцев оказалось 
много. Благодаря акции животным 
фонда на некоторое время обеспечены 
помощь ветеринаров, сбалансирован-
ное питание.

На празднике прошел парад-маска-
рад кошек и собак «Твой выход, Бар-
сик!». Волонтеры нарядили нескольких 
котят и щенят в костюмы и прогулива-
лись с ними среди отдыхающих. Сат-
кинцы с удовольствием гладили зверей, 
фотографировались с ними. Самым 
ценным результатом акции оказалось 
то, что практически все представлен-
ные на параде и выставке животные об-
рели хозяев.

— Были на празднике и услышали, 
что тут раздают животных, — говорит 
Татьяна Гребенникова. — Мы живем 
в частном доме. У нас три кошки. До не-
давнего времени было три собаки. Одна 
была уже очень старая, второй было 
пять лет, когда она заболела чем-то по-
хожим на чумку и не выжила. Третья 
собака, овчарка, сейчас очень скучает 
одна, начала болеть. Мы думаем, что 
от одиночества. Вот и решили взять ей 
друга, а себе охранника.

Когда Татьяна пришла смотреть 
щенков, осталось только двое. Один 

казался напуганным и прятался. Види-
мо, большое количество людей и шум 
праздника смутили животное. А другой 
щенок вел себя шустрее. Значит, людей 
бояться не будет и сможет охранять 
дом. Его и взяли. Волонтеры «Спасения» 
назвали собаку Аськой. Это имя реши-
ли оставить за ней и новые хозяева.

Подобные мероприятие фонд «Спа-
сение» проводит не впервые. Как рас-
сказала волонтер Эльмира Хажеева, 
с каждым разом всё больше людей от-
зывается на призывы фонда о помощи. 
Многих животных удается пристро-
ить, но, к сожалению, некоторые воз-
вращаются обратно. Это неизбежно, 
ведь не все люди, поддавшиеся порыву, 
справляются со взятыми на себя обяза-
тельствами. Чтобы четвероногие вновь 

не попадали на улицу, фонд заключает 
с новыми владельцами договоры, об-
менивается с ними контактами, чтобы 
помогать хозяевам советом, следить 
за судьбой пристроенных животных 
или, в крайнем случае, забрать обратно. 
Некоторые четвероногие находят свой 
настоящий дом только со второго-тре-
тьего раза. Но находят все.

Акции приносят и другие хорошие 
результаты. После каждого такого ме-
роприятия фонд пополняется новыми 
волонтерами. Вот и в этот раз нашлось 
несколько людей, которые специально 
или случайно пришли на место про-
ведения акции и присоединились к за-
щитникам животных. Без волонтеров 
фонд спасения бы не справился. При-
чем саткинцы оказывают самую раз-

нообразную помощь. К примеру, со-
трудница ДК «Строитель», ведущая 
Татьяна Богданюк помогает ценными 
идеями о том, как привлечь внимание 
людей к проблеме бездомных живот-
ных. А благодаря поддержке руково-
дителя и коллектива ДК «Строитель» 
фонду удалось провести акцию во вре-
мя праздника, в присутствии большого 
скопления народа.

Рядом с вольерами фонда «Спасе-
ние» расположился саткинский голу-
бевод Павел Маланяк с некоторыми 
своими питомцами. Мужчина держит 
голубей с 1970 г., уже 46 лет. Раньше 
это увлечение было очень популярным, 
а теперь на всю Сатку осталось несколь-
ко человек, все уже взрослые люди. Воз-
можно, эта выставка привлечет внима-
ние детей и молодежи к голубям.

— Вот голуби породы уральские 
статные, — рассказывал Павел инте-
ресующимся саткинцам. — Вот челя-
бинские белохвостые красные. Привез 
спортивных голубей разных мастей: 
шемель, синесизый, синерябый тем-
ный, бурый сиреневый, белый. Есть 
челябинские белые, у них голова ма-
ленькая, как у попугая, бахрома на лап-
ках. Дальше узбекские бойные разных 
мастей, в том числе агарана (цвет вер-
блюжьего молока). Они умеют пере-
ворачиваться в воздухе. Здесь есть 
свердловские высоколетные, русские 
таркуны и пермские гривуны. Послед-
ние могут летать долго и высоко.

Саткинцы с интересом слушали го-
лубевода. С еще большим интересом 
они брали красивых птиц в руки и фо-
тографировались с ними на память. 
Может, после этой выставки в Сатке 
и не прибавится голубеводов, но жела-
ющих покормить городских птиц ста-
нет больше.

  Елена�МИХАЙЛОВА

Каждому лохматому – по хозяину
12 июня около 25 бездомных животных обрели свой дом и любящих хозяев. Это стало возможным благодаря 
акции, проведенной саткинским благотворительным фондом «Спасение», и человеческой доброте.

 И вновь для любителей футбола на-
ступили горячие денечки. В начале 
июня в США стартовал очередной Copa 
America — чемпионат Американского 
континента по футболу. По какому-то 
странному недоразумению впервые 
в истории он по срокам проведения со-
впал со с аналогичным турниром в Ев-
ропе. Таким образом, истинные болель-
щики имеют возможность в течение 
трех недель смотреть в прямом эфире 
по пять матчей в день. Ибо по ту сторо-
ну океана тоже есть на что посмотреть. 
Например, на главную сенсацию — вы-
лет сборной Бразилии еще на группо-
вом этапе. Но всё-таки основное внима-
ние сегодня сосредоточено на том, что 
происходит на полях Франции.

Итак, 10 июня в 20:00 по среднеев-
ропейскому времени ровно на месяц 
вступил в свои права симпатичный 
мальчуган по имени Супер-Виктор, 
талисман главного футбольного собы-
тия года — 15-го чемпионата Европы 
по футболу. Шоу, предшествовавшее 
матчу открытия на главном стадионе 

страны — парижском «Стад де Франс», 
было по-французски элегантным: сце-
ны из истории, немного песен и, конеч-
но же, канкан. Будем надеяться, что 
именно он задаст тон действу, которо-
го весь континент ждал четыре долгих 
года.

Прежде всего расклады. В ранге 
главных фаворитов к чемпионату в этот 
раз подошли Франция и Бельгия — са-
мые потенциально сильные, исходя 
из количества звезд-игроков, команды. 
Но по первым матчам они пока не впе-
чатляют. Французы с огромным трудом 
вырвали на последних минутах по-
беду у скромной румынской сборной, 
и то благодаря неистовой поддержке 
80-тысячного «Стад де Франс» и шаль-
ному удару Димитри Пайета. Ну а бель-
гийцы попросту разочаровали, представ 
в матче с итальянцами разобщенными 
и совершенно растерянными на поле.

Этот чемпионат интересен пре-
жде всего тем, что большинство гран-
дов европейского футбола: Германия, 
Испания, Англия, Италия, Португа-

лия — сейчас переживают довольно се-
рьезную и болезненную перестройку, 
связанную со сменой поколений. От-
сюда абсолютная непредсказуемость 
каждой игры с их участием. Пока что 
наиболее впечатляющую игру из фаво-
ритов показывают итальянцы и (кто бы 
сомневался?) немцы.

При таком раскладе неплохой шанс 
выстрелить получают команды, пусть 
и относящиеся к типичным середняч-
кам, но имеющие опытный, хорошо 
сыгранный годами состав, — прежде 
всего Хорватия, Ирландия, Австрия, 
Польша.

Как всегда, непонятно, чего ждать 
от «сборных одного человека» — ко-
манд, имеющих при ровном весьма 
среднем составе одного ярко выражен-
ного лидера. На нынешнем чемпионате 
это прежде всего Португалия с Кришти-
ану Роналду, Уэльс с Гарретом Бэйлом, 
Швеция со Златаном Ибрагимовичем. 
Всё будет зависеть от того, в какой фор-
ме и настроении подошли к турниру 
эти звезды.

По итогам первого тура наиболее 
зрелищными и веселыми оказались 
матчи Хорватия — Турция (1:0), Герма-
ния — Украина (2:0) и Италия — Бель-
гия (2:0). Именно их победители пока 
и выглядят наиболее вероятными пре-
тендентами на участие как минимум 
в четвертьфинале. Очень радует боль-
шой процент голов, забитых дальними 
ударами и претендующих, по образно-
му выражению комментатора Влади-
мира Стогниенко, на то, чтобы быть вы-
ставленными в Лувре.

О выступлении нашей сборной за по-
следнее время не высказался только ле-
нивый, поэтому пока что ограничимся 
кратким резюме: сыграли на пределе 
возможностей, взяли неожиданное 
очко у одного из предполагаемых фаво-
ритов, шансы на выход в плей-офф пока 
достаточно высоки. В общем, будем на-
деяться, что рандеву сборной России 
с Супер-Виктором затянется хотя бы 
еще на пару недель.

  Олег�ЗВЕРЬКОВ

Рандеву с Супер-Виктором
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Что побуждает человека к участию в благотворительной акции? Неважно, что именно: желание кому-то помочь, 
стремление повысить самооценку или обрести популярность, — но без доверия к организаторам акции благо 
творить вряд ли кто-то станет. И чем выше доверие, тем больше сборы. Как публично творить благо, не понаслышке 
знает жительница Златоуста Ольга Борисова. Она с легкостью может склонить людей к пожертвованиям в пользу 
нуждающихся. Об этом мы с ней и беседовали за чашкой чая в скромном кафе.

МараФон�крылатого�коня�
— Ольга Борисовна, на протяжении 

нескольких лет в Златоусте при вашем 
участии проходил ежегодный благотво-
рительный марафон «Город крылатого 
коня — детям». Как была организована 
эта акция? И для кого она проводилась? 

— Да, такая акция проходила с 2009 
по 2011 г. Я в то время работала помощ-
ником депутата. И ко мне стекались 
разного рода обращения и жалобы. 
В основном это была коммуналка: тру-
бы текут, в домах холодно и так далее. 
Но были и просьбы о помощи из дет-
ских садов для малообеспеченных се-
мей и детей-инвалидов: нет денег на ме-
роприятия, на новогодние подарки… 
Там ковриков или штор нет, там мебель 
развалилась, здесь детскую площадку 
надо оборудовать. Они искали спон-
соров, и я им в этом начала помогать. 
Мы создали письмо-обращение, раз-
множили его по этому образцу и пошли 
по предприятиям и организациям. Тем, 
кто публично хотел помогать, давали 
контакты детских садов, нуждающихся 
в чем-либо. А для того, кто хотел ока-
зывать помощь анонимно, мы были по-
средниками. Кто-то товаром помогал, 
а кто-то работой: освещение провести, 
детскую площадку или сухой бассейн 
оборудовать, шкафчики починить. Ко-
нечно, всех потенциальных благотво-
рителей мы обойти не могли, поэтому 
объявили благотворительный марафон, 
который проходил в первой половине 
декабря. Многочасовой концерт, в ко-
тором участвовали городские коллек-
тивы, организовывала Татьяна Олим-
пиевна Москалева — директор Дома 
детского творчества, где и проходило 
мероприятие. Поначалу сборы состав-
ляли около 300 тыс. руб., а на третий 
год мы собрали около полумиллиона.

— Как тратили эти деньги?
— Помогали детским садам, прово-

дили новогодние елки, покупали подар-
ки, устраивали походы в кино. Оказы-
вали адресную помощь.

— Где деньги, там и проверки. Вас 
проверяли?

— До этого не дошло. Но все наши 
траты были абсолютно прозрачными. 
Я вела учет всех расходов, проверок мы 
не боялись.

в�пределах�округа
— Почему такая полезная акция за-

глохла?
— В тот момент в администра-

цию городского округа пришла новая 
команда, и они сказали, что забирают 
нашу акцию под себя. С другим назва-
нием, но с теми же участниками. Они 
пошли по нашим следам, к тем же лю-
дям, которые делали пожертвования. 
Но с ними никто сотрудничать не стал. 
Доверия не было. На этом всё и закон-
чилось. А жаль. Мне после этого долго 
еще звонили из детских садов, помощи 
ждали. Но что я могла поделать?

— То есть крылатому коню подреза-
ли крылышки. И на этом всё?

— Теперь мы ограничиваемся мас-
штабом своего избирательного округа. 
У нас появился новый проект «Детская 
улыбка». Это тоже благотворительная 

акция в пользу дошкольных учрежде-
ний. На общественных началах в рам-
ках этого проекта организуем всяческие 
мероприятия для детей: спортивные 
соревнования, зимние забавы, конкур-
сы рисунка на асфальте, — 1 октября 
День уральской рябинушки проводим. 
За победу команды — сплав на катама-
ранах по реке Ай, за второе место — по-
ход в кинотеатр, вручаем сертификаты 
на приобретение какого-то товара и так 
далее. Для выделения финансов от меня 
требуется общий проект мероприятия, 
смета расходов и цель, с которой оно 
проводится. В конце списка у меня всег-

да статья «Непредвиденные расходы». 
Мало ли какая идея в голову придет.

— И что, депутат на всё дает свои 
кровные?

— Без разговоров. А ведь эти деньги 
могли бы пойти на развитие бизнеса, 
на премию сотрудникам или отдых, 
в конце-то концов. Но пойдут на ра-
дость детям. Вот скоро у нас будет дет-
ский Сабантуй, который уже третий год 
проводим.

— А если на него придут дети из со-
седнего округа, они получат приз?

— Добро пожаловать в качестве 
зрителей. Мы пытались привлечь спон-

соров из других округов, но не вышло. 
А жаль.

не�Без�доБрых�лЮдей
— Вот вы всё время говорите «мы», 

а не «я». Мы организовали, мы сдела-
ли. Из скромности или за этим кто-то 
стоит?

— В любом деле нужна хорошая, 
проверенная команда. И у меня есть 
единомышленники и помощники. 
Я их по жизни встречаю. Вот Света 
Аристова — мама четверых детей. Мы 
на каком-то мероприятии в Союзе жен-
щин Златоуста встретились, и оказа-
лось, как будто сто лет друг друга знаем. 
У нас с ней столько общего. Ее сыновья 
окончили школу милиции, пошли в пра-
воохранители, а двое моих сыновей — 
военные. Лидия Сорокина — мама ре-
бенка-инвалида. Мы с ней с 1994 г. Моя 
сноха была моей единомышленницей. 
К сожалению, ее уже с нами нет, она 
тяжело заболела и ушла из жизни. Мно-
гих уже нет. Но мир не без добрых лю-
дей. Мой шеф из депутатского корпуса 
сам из многодетной семьи, нужду пови-
дал, понимает проблемы малоимущих 
детей и помогает им с легким сердцем. 
Но чтобы творить благо, не обязательно 
иметь толстый кошелек. Кому-то можно 
добрым словом помочь, кому-то делом. 
Помню, в 90-е, когда я искала спонсоров 
для организации «Особый ребенок», где 
была председателем, один руководи-
тель руку к сердцу прижал и говорит: 
«Денег нет, зарплату нечем платить, 
но что-то вот тут цапнуло, мы придем, 
поработаем». И пришли, поработали.

— Вот вы всё как пионервожатая 
носитесь, а могли бы с внуками боль-
ше времени проводить, крестиком 
вышивать…

— Я бисером вышиваю. В основ-
ном иконы. Кстати, надо еще канвы 
прикупить, на Бажовский фестиваль 
готовлюсь.

— Как считаете, сбывается ли би-
блейская заповедь о том, что рука даю-
щего не оскудеет?

— Я в этом никогда не сомневалась. 
Да и по жизни примеров массу вижу: 
чем больше человек отдает другим, тем 
больше ему открывается возможностей.

  Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Благо творящие

знакомьтеСь

ольга�Борисова, общественный деятель и политик, была председателем обще-
ственных организаций для родителей детей-инвалидов «Помощь», «особый 
ребенок» (1993–1997), председателем комитета многодетных матерей при союзе 
женщин златоуста, возглавляла местный комитет солдатских матерей. изби-
ралась депутатом собрания златоустовского городского округа, в депутатском 
корпусе была зампредом комиссии по социальной политике (2000–2005). в по-
следующем помощник депутата зГо Марата ахметгалина (2005–2015). в этом 
качестве занималась организацией нескольких благотворительных марафонов 
под названием «Город крылатого коня — детям» (2009–2011). в настоящее время 
на заслуженном отдыхе, при этом продолжает на общественных началах зани-
маться благотворительной и культурно-организаторской деятельностью. ольга 
Борисова — мама трех сыновей, двое из которых выбрали стезю военных, один 
из них служил в горячей точке.

Невозможное 
возможно
 11 и 13 июня в Челябинске состо-
ялась серия финальных меропри-
ятий молодежного инклюзивного 
проекта «Равный равному».

Финал проекта начался утром 
11 июня со спартакиады. Больше 50 мо-
лодых ребят — участников направле-
ния «Адаптивная физическая культу-
ра» сдали нормы ГТО. На площадке 

были организованы спортивные кон-
курсы, исторические бои и интерак-
тивная программа для детей и молоде-
жи с ограниченными возможностями 
здоровья. После этого стартовала пер-
вая часть финального состязания — 
исторический квест для участников 
направления «Краеведение и туризм».

— 13 июня в Парке Гагарина со-
стоялся благотворительный мастер-
класс участников ТВ-проекта «Танцы». 
Помогать онкобольным детям при-
ехали Макс Нестерович, Антон Па-
нуфник, Виталий Савченко и Юлия 

Николаева. Вход на танцевальную 
площадку осуществлялся за счет по-
жертвований в кеш-боксы, — отметила 
руководитель клуба «Наше место» Ма-
рия Дусмухаметова.

Также 13 июня в Изумрудном зале 
отеля «Малахит» состоялись интел-
лектуальная игра брейн-ринг, вторая 
часть итоговых соревнований по на-
правлению «Краеведение и туризм», 
а также торжественный финал проек-
та «Равный равному» и дискотека.

  pravmin74.ru

События
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Люди моего, увы, далеко не молодого поколения, наверное, помнят, как в городских дворах пели  
незамысловатую, до слез трогательную песню, начинавшуюся словами: «22 июня, ровно в 4 часа, Киев 

бомбили, нам объявили, что началася война...» 22 июня 1941 г. началась самая тяжелая война в истории России. 
Это произошло 75 лет тому назад, но до сих пор нет признанного всеми ответа на несколько  

ключевых вопросов о войне. 

иСтоки�лета�41-го
Почему Сталин пошел на заключе-

ние пакта о ненападении с гитлеров-
ской Германией? Было ли немецкое 
нападение на Советский Союз неспро-
воцированной агрессией или Гитлер 
начал превентивную войну, на несколь-
ко недель или дней опередив Сталина, 
готовящегося разгромить Германию 
«малой кровью, могучим ударом»? 
В чем причина катастрофических по-
ражений Красной армии летом 1941 г.? 

В конце 1920-х гг. в СССР приступи-
ли к созданию мощного военно-про-
мышленного комплекса, необходимого 
для большой войны. Собственно, в этом 
и состояла главная задача сталинской 
индустриализации. Средства для за-
купки за рубежом военных технологий 
и заводов были получены в результа-
те свертывания НЭПа, тотального за-
кабаления крестьянства и продажи 
за границей произведений искусства, 
созданных и накопленных в России 
за 300 предыдущих лет. Официаль-
ная советская версия, которую вплоть 
до 1991 г. невозможно было ставить под 
сомнение, утверждала, что массовое 
производство вооружений во второй 
половине 1930-х гг. было необходимо 
для обороны первого в мире государ-
ства рабочих и крестьян, которому гро-
зила неизбежная империалистическая 
агрессия. 

Однако вплоть до августа 1939 г. 
СССР граничил в Европе с поясом сла-
бых в военном отношении государств. 
Ни одно из них не было в состоянии, 
даже если бы хотело, напасть на Совет-
ский Союз. Единственная угроза могла 
исходить на Дальнем Востоке от Япо-
нии. Но эта угроза появилась не в конце 
1920-х гг., когда было начато создание 
советского ВПК, а во второй полови-
не 1930-х, после завершения японской 
оккупации северo-восточного Китая, 
когда Токио развернул в Маньчжурии 
значимые контингенты вооружен-
ных сил. Однако поражения Японии 
в 1938–1939 гг. в районах Хасана и Хал-
хин-Гола продемонстрировали слабость 
японских сухопутных войск. 

Протяженная линия прямого со-
прикосновения советских и немецких 
войск появилась в результате пакта 
Молотова — Риббентропа и последую-
щей оккупации Польши. Для Сталина 
это был рискованный ход. Возникла ре-
альная угроза столкновения немецких 
и советских вооруженных сил. Но при 
этом появился плацдарм для советско-
го броска на Запад. Кроме того, Сталин, 
мастер политических интриг, сумел 
в 1939 г. переиграть Гитлера, столкнув 
лбами нацистскую Германию и демо-
кратические страны Европы. 

театр�военных�дейСтвий
Поздней осенью 1939 г. в запад-

ной прессе появилась запись того, что 
было названо речью Сталина 19 авгу-
ста 1939 г., за несколько дней до под-
писания пакта с Германией. «Если мы 
заключим договор о союзе с Францией 
и Великобританией, — говорил Ста-
лин, — Германия будет вынуждена 

отказаться от Польши и искать modus 
vivendi с западными державами. Та-
ким образом, войны удастся избежать, 
и тогда последующее развитие собы-
тий примет опасный для нас харак-
тер... Если мы примем известное вам 
предложение Германии о заключении 
с ней пакта о ненападении, она, несо-
мненно, нападет на Польшу, и тогда 
вступление Англии и Франции в эту 
войну станет неизбежным. При таких 
обстоятельствах у нас будут хорошие 
шансы остаться в стороне от конфлик-
та, и мы сможем, находясь в выгодном 
положении, выжидать, когда наступит 
наша очередь». А цель СССР «заключа-
ется в том, чтобы Германия как мож-

но дольше смогла вести войну, чтобы 
уставшие и крайне изнуренные Англия 
и Франция были не в состоянии раз-
громить Германию». В СССР немедлен-
но объявили, что этот текст является 
фальшивкой. Но последующие события 
развивались во многом в соответствии 
с тем, что говорил или мог говорить 
Сталин 19 августа 1939 г. 

Готовился ли Сталин к нападению 
на Германию летом 1941 г.? Историки 
приводят многочисленные за и против. 
Но вот что важно: дислокация советских 
войск на западном театре идеально под-
ходила для наступления и совершенно 
не соответствовала задачам обороны. 
Готовясь к наступлению, военное ко-

мандование сосредотачивает вблизи 
линии соприкосновения мощные груп-
пировки, задача которых — прорвать 
оборону противника и создать коридо-
ры, по которым пойдут в наступление 
развернутые неподалеку силы второго 
эшелона. Но если страна готовится обо-
роняться от вражеского вторжения, то 
необходимо в первую очередь создавать 
узлы обороны на пересечениях страте-
гических коммуникаций, выстроить 
несколько линий укреплений, а глав-
ные силы сосредоточить так, чтобы они 
могли вступить в бой после того, как 
наступающие вражеские войска будут 
измотаны преодолением оборонитель-
ных рубежей.

война�за�выживание
Сегодня общепризнано превосход-

ство СССР над Германией и ее союзни-
ками по танкам и самолетам. Только 
в западных военных округах, в войсках 
первого и второго стратегических эше-
лонов, которые должны были вступить 
в бой с противником в первую очередь, 
имелось 170 стрелковых и танковых ди-
визий и 12 бригад ВДВ, 11 тыс. танков, 
9,1 тыс. боевых самолетов, 39,4 тыс. ору-
дий и минометов. На противоположной 
стороне были развернуты 153 диви-
зии, из которых 125 были немецкими, 
4 тыс. танков, 4,4 тыс. боевых само-
летов и 39 тыс. орудий и минометов. 
По численности личного состава Гер-
мания и ее союзники превосходили 
СССР. У них под ружьем находилось 
4,4 млн солдат и офицеров, тогда как 
советские войска на западном театре 
военных действий насчитывали чуть 
более 3 млн человек. СССР имел внуши-
тельное преимущество по ключевым 
видам вооружений — танкам и авиа-
ции. При этом войска первого и второго 
стратегических эшелонов составляли 
менее половины всех советских воору-
женных сил.

И последнее. Начало войны сложи-
лось крайне неудачно для СССР. Уже 
к октябрю 1941 г. гитлеровские войска 
заняли Прибалтику, Молдавию, Бело-
руссию, Украину и вышли к пригородам 
Москвы. Причин тому много: подготов-
ленные к молниеносным наступатель-
ным операциям войска оказались весь-
ма уязвимыми в случае наступления 
противника, в СССР отсутствовали 
планы стратегической обороны, гене-
ралитет и офицерский корпус в массе 
своей были парализованы репрессиями 
1937–1938 гг. и боялись проявлять не-
обходимую в боевых условиях иници-
ативу, а высшее командование во главе 
со Сталиным растерялось. Эти и мно-
гие другие причины подробно описаны 
во множестве советских и российских 
исследований. Меньше внимания пока 
уделяется другому обстоятельству: не-
желанию части рядовых солдат и офи-
церского корпуса защищать сталин-
ский режим. И лишь в 1942 г. советские 
люди полностью осознали, что война 
с гитлеровской Германией — это война 
за выживание народа. 

  Юрий�ФЕДОРОВ

22 июня, ровно в 4 часа…

свидетель ЭПоХи
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Великая Отечественная война стала для завода «Магнезит» и для саткинцев большим испытанием. Труженики 
тыла несли на своих плечах тяжесть непосильной работы, голода и лишений.

«зовет�отЧизна�наС!»
Из-за разницы во времени с Мо-

сквой саткинцы только к обеду узнали 
страшную весть о начале войны. Уже 
на следующий день на заводе «Магне-
зит» около шахтного цеха состоялся 
митинг, на котором рабочие поклялись 
сделать всё, чтобы разгромить врага. 
В Саткинском районе в первые дни во-
йны прошло почти 270 подобных ми-
тингов и собраний.

По всей стране началась мобилиза-
ция военнообязанных. В военкоматы 
поступают заявления от добровольцев 
с просьбой отправить на фронт. В му-
зее «Магнезит» хранится около 500 за-
явлений магнезитовцев в ряды народ-
ного ополчения — индивидуальных 
и коллективных. Например, рабочие 
рудника, смена Старикова, в заявлении 
писали: «Просим нас зачислить в ряды 
народного ополчения: Старикова Ива-
на Николаевича, Данилова Владимира 
Ивановича, Дремина Алексея Михай-
ловича, Попова Петра Семеновича, Цы-
ганкова Ивана Ефремовича, Роднова 
Александра Сергеевича, Аистова Ива-
на Константиновича, так как мы хочем 
защищать грудию, а если потребуется, 
то и жизнию нашу Родину» (орфогра-
фия сохранена. — Прим. ред.). В первые 
дни июля в Сатке был создан батальон 
ополченцев из трех рот. Но в сентябре 
его распустили из-за недостатка воору-
жения.

С октября 1941 г. на «Магнезите» на-
чали работать курсы всеобщего военно-
го обучения — всевобуч. Из состоящих 
на учете военнообязанных сформиро-
вали батальон из трех рот. 5 октября 
бойцы всевобуча приступили к заня-
тиям. На месте нынешнего поселка Те-
плый оборудовали полигон для заня-
тий по стрельбе из стрелкового оружия 
и минометов. Бойцы размещались в де-
ревянных бараках. Обучение проходи-
ло без отрыва от производства, то есть 
после смены рабочие отправлялись 
учиться военному делу. Единственное 
послабление для них — согласно прика-

зу директора завода, личный состав ба-
тальона не привлекался на сверхуроч-
ные работы на производстве.

Деятельность всевобуча регулярно 
освещалась на страницах «Магнезитов-
ца». Статья за 10 января 1943 г. расска-
зывала о работе лыжной базы. Первая 
очередь бойцов-лыжников прошла за-
четные испытания — 61,4% получили 
«отлично». Из мужчин лучших резуль-
татов добился Б.А. Орлов — 10 км по пе-
ресеченной местности за 46 мин. 38 сек. 
Из женщин лучшей была З. Сухих, кото-
рая преодолела 3 км за 15 мин. 30 сек.

За три очереди всевобуча с октября 
1941 г. по январь 1943 г. было подго-
товлено 277 станковых пулеметчиков, 
102 ручных пулеметчика, 66 автомат-
чиков, 70 истребителей танков, 48 гор-
ных стрелков, 183 сапера-подрывника, 
488 стрелков. За успехи в постановке 
военной работы бюро обкома ВКП(б) 
и президиум облисполкома наградили 
военно-учебный пункт завода «Магне-
зит» переходящим Красным знаменем, 
которое в настоящее время хранится 
в краеведческом музее.

тяжелые�рекорды
Из 3 тыс. работавших на заводе более 

тысячи магнезитовцев ушли на фронт. 
На опустевшие рабочие места с тяже-
лым ручным трудом пришли женщины, 
а позже и подростки (согласно приказу 
№ 940 от 4 июня 1942 г. на завод ста-
ли принимать с 14 лет). Из-за нехватки 

рабочих рук 27 июня 1941 г. отменили 
очередные и дополнительные отпуска. 
Неиспользованный отпуск компенси-
ровался деньгами по окончании года 
работы.

Для частичного покрытия дефицита 
рабочей силы на завод направлялись 
трудпереселенцы. Но в связи с мало-
грамотностью их использовали толь-
ко на неквалифицированных работах. 
Да к тому же из-за бытовой неустро-
енности, тяжелых и вредных условий 
труда и, как следствие, из-за высокой 
заболеваемости трудпереселенцы часто 
дезертировали с завода.

С началом войны ухудшилось по-
ложение с обеспечением завода «Маг-
незит» ГСМ и подачей электроэнер-
гии. Так, в июле 1941 г. для легковых 
машин лимиты отпуска бензина со-
кратили вдвое. В декабре из-за огра-
ничения подачи электроэнергии пол-
ностью останавливали вращающиеся 
печи в каустическом и металлургиче-
ском цехах. Устанавливались лими-
ты на электроэнергию на одну смену. 
Например, шахтному цеху — не более 
350 кВт, прессовому — не более 400, 
руднику — не более 700–750 (в том 
числе 350–400 кВт за счет остановки 
на ремонт размольного или прессово-
го цеха). Освободившиеся на время 
ремонта рабочие перебрасывались 
на разгрузку вагонов, на подачу угля 
и хромруды на производство, на скла-
дирование кирпича с разгрузочной 
площадки сушильно-печного цеха.

Несмотря на все трудности и тяготы 
военного времени, при острой нехват-
ке продовольствия и одежды, плохом 
снабжении механизмами, запчастями 
и горюче-смазочными материалами 
магнезитовцы стабильно обеспечивали 
металлургов страны огнеупорами. Так, 
в отчете за 1941 г. отмечалось, что по ос-
новным видам продукции: кирпичу 
и металлургическому порошку — завод 
дал рекордную выработку, «намного пе-
рекрыв выпуск этих изделий не только 
за 1940 г., но и за все предшествующие 
годы». Наибольшего производственно-
го подъема завод достиг в III кварта-
ле, то есть когда уже шла война. Так, 
в 1941 г. кирпича было изготовлено 
по отношению к 1940 г. 130,8%, мет-
порошка — 112,6%. А вообще средне-
годовое производство изделий за весь 
военный период по сравнению с 1940 г. 
увеличилось на 21%.

вСегда�еСть�МеСто�
новаторСтву
В соответствии с постановлением 

технического совещания завода и рас-
поряжением директора завода было ре-
шено приступить к выполнению науч-

но-исследовательских и опытных работ 
по изготовлению хромомагнезитового 
кирпича без применения боя магне-
зитовых изделий, а также разработать 
способы систематического получения 
во вращающихся печах стандартного 
каустического магнезита из мультици-
клонов и использования нестандартной 
пыли из пылевых камер для обжига 
магнезитового порошка (распоряжение 
№ 449 от 9 сентября 1941 г.).

В 1941 г. внедрены рацпредложения, 
которые повышали производитель-
ность труда. Например, по предложе-
нию Ю.В. Майхровского и Д.В. Лисов-
ского на прессах «Фогель» заменили 
съемные верхние пластины стацио-
нарными (а ранее механизировали за-
сыпку массы). Это сократило штат со-
трудников с шести до четырех человек 
и повысило производительность прес-
са. Также на прессе «Фогель», а затем 
и на прессе «Рейниш» была освоена ме-
ханическая формовка стаканов вместо 
ручной. Это позволило увеличить вы-
пуск стаканов и повысить их качество.

Главный инженер А.П. Панарин 
предложил установить дымосос у су-
шильного барабана углеразмольного 
отделения. Улучшились условия сушки 
угля, что в свою очередь позволило уве-
личить выпуск металлургического по-
рошка на 20–25%.

Но самое главное, что благодаря ис-
следованиям А.П. Панарина было осво-
ено производство новых магнезитохро-
митовых изделий большого размера для 
мартеновских печей, разрабатывать ко-
торые под его руководством начали еще 
перед войной. Эти изделия позволили 
ММК разработать новую технологию 
выплавки броневой стали. В октябре 
1943 г. в театре им. Цвилинга в Челя-
бинске, как сообщал «Магнезитовец», 
А.П. Панарин за освоение производства 
новых высокоогнеупорных материалов 
получил Сталинскую премию. Он пере-
числил ее в Фонд обороны.

  Подготовила�Оксана�БЕЛЯЕВА

Всё для фронта!

цифры и факты

в�1941�г.�по�отношениЮ�к�1940�г.��
на�«Магнезите�Было�изготовлено:

130,8% кирпича;
112,6% метпорошка.

среднегодовое производство изделий за весь военный период  
по сравнению с 1940 г. увеличилось на 21%.
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уловить�дыхание�веЧноСти

?		В	рамках	российской	экспозиции	
представлены	три	ваших	знаме-
нитых	фотосерии:	«Диорамы»,	
«Кинотеатры»	и	«Морские	пей-
зажи».	Над	всеми	вы	работаете	
на	протяжении	десятилетий.	
Почему	так	долго?
Я действительно работаю над этими 

фотосериями почти треть своей жизни. 
Это долгосрочные проекты, в которых 
я исследую интересующие меня темы 
и сюжеты. Я уверен, когда они исчер-
пают себя, я остановлюсь. Почему так 
долго? Потому что меня это действи-
тельно увлекает, и я буду продолжать, 
пока не устану. Если хотите, я пытаюсь 
уловить вечность. 

?		То	есть	сиюминутное	вас	
не	интересует?
— Мне действительно неинтересно 

гулять по улицам мегаполиса с фотоап-
паратом в поисках какого-то интересно-
го события, кадра. Я не фоторепортер! 
Все мои работы прежде появляются 
у меня в голове. Я долго думаю над кон-
цепцией, над тем, как это должно вы-
глядеть. Так как я снимаю на весьма 
необычную камеру, то у меня есть воз-
можность сделать всего 20 снимков 
за фотосессию. Поэтому я долго на-
страиваюсь, репетирую и только после 
этого снимаю. Я стараюсь не работать 
вхолостую.

?		А	что	у	вас		
за	камера?
Это очень редкая, очень большая 

по размеру фотокамера. В работе я ис-
пользую только пленку. Я из группиров-
ки ретроградов, уверенных что «циф-
ра» не способна на магию, не способна 
передать чувства и энергию, а в моих 
работах это главное. Но, когда я отправ-
ляюсь в обычное путешествие с семьей, 
то использую и обычную мыльницу, 
и свой айфон. И вот на них я способен 
сделать тысячу снимков чего угодно. 

?		А	какая	из	ваших	знаменитых	
фотосерий	была	первой?
Это «Диорамы». С нее началась моя 

карьера фотографа. Первый фотоснимок 
очень понравился журналистам и ис-
кусствоведам, и я решил продолжить 
снимать искусственное, неживое. Всё 
началось в середине 70-х, когда я слу-
чайно оказался в Музее естественной 
истории в Нью-Йорке. Я был поражен 

и сделал тогда тот самый судьбоносный 
снимок. Это было чучело белого медве-
дя. Диорамы произвели на меня неве-
роятное впечатление. Я был в каком-то 
оцепенении. Мне тогда показалось, что 
диорамы намного реальнее, чем жизнь 
вокруг. И именно это ощущение реаль-
ности нереального я стараюсь передать 
на протяжении вот уже 35 лет!

оСоБая�аура�кино

?		А	в	кинотеатрах	когда	вы	начали	
шаманить?	
Серия «Кинотеатры» возникла спу-

стя два года после начала моей рабо-
ты над «Диорамами». Идея пришла 
как вспышка, озарение. На мгновение 
я четко увидел перед собой светящий-
ся экран, и этот образ меня заворожил. 
Я начал думать, как мне воплотить эту 
идею в жизнь. И понял, что если диа-
фрагма моего фотоаппарата будет от-
крыта на протяжении всего того време-
ни, что длится фильм и ведется съемка, 
то в результате я и получу светящийся 
прямоугольник экрана, который на са-
мом деле есть не что иное, как целый 
фильм в одном фотоснимке. 

?		То	есть	это	такая	своеобразная	
аура	фильмов?
Точно! 

?		У	каждого	фильма	она	своя	
или	всё	же	свет	получается	
одинаковый?

У каждого фильма свое особое 
свечение! Если это артхаус или бое-
вик, то «аура», как вы говорите, чуть 
темнее. Если сказочное и красочное 
кино — то свет ярче, чище. Свет может 
различаться даже из-за длительности 
фильма. Только представьте, в секун-
ду умещается 24 кадра. В трехчасовом 
фильме это несколько миллионов изо-
бражений. Это огромное поле самой 
разной информации, которое и создает 
такой свет. 

БезБрежное�СпокойСтвие�

?		Работы	из	еще	одной	вашей	серии	
«Морские	пейзажи»	сравнивают	
с	полотнами	одного	из	главных	
американских	экспрессионистов	
Марка	Ротко.	Какой	здесь	кон-
цепт	и	чем	одно	море	отличается	
от	другого?	
Когда я снимаю море, то мне хочет-

ся показать его таким, каким его видел 
первобытный человек. Я представляю 
себя кем-нибудь из наших далеких 
предков! А минимализм и условность 
на фотографии возникают благодаря 
длинной выдержке. Это порядка двух 
часов. Каждый раз я стремлюсь создать 
разные эффекты — иногда грань между 
морем и небом едва различимая. Ино-
гда очень четкая, и тогда получается 
что-то вроде квадрата, разделенного 
на две равные части. Конечно же, моря 
отличаются друг от друга. Но в моем 
случае это совершенно не важно. Важ-

на атмосфера, вот этот первозданный 
покой. Я много путешествую и очень 
люблю открывать новые моря. Кста-
ти, скоро собираюсь отправиться 
на Камчатку.

?		Вы	же	вроде	бы	однажды	в	нашей	
стране	уже	были?
— Да, я был в Советском Союзе 

в 1972 г. Кстати, тогда я еще и не помыш-
лял о фотографии, а был очень увлечен 
идеями немецких философов вроде Ге-
геля, Канта и Маркса. Поэтому и решил 
посетить вашу страну, чтобы познако-
миться, так сказать, с единомышленни-
ками-марксистами. У нас в Японии сре-
ди интеллигенции марксизм был очень 
модным течением в свое время. 

?		С	русской	культурой	вы	знакомы?	
Кто-то	оказал	на	вас	влияние?
В свое время большое влияние 

на меня оказали конструктивисты. 
Александра Родченко я очень люблю. 
Еще больше — Казимира Малевича. 
Одну из своих работ я назвал именем 
его картины «Белое на белом». Это 
из тех же «Морских пейзажей». Кстати, 
после моей выставки в Метрополитен-
музее в одной из газет появился такой 
заголовок: «Хироси Сугимото — дзен-
марксист».

?		А	когда,	кстати,	случился	переход	
от	марксизма	к	буддизму?	Марк-
систских	энергий	от	вас	и	ваших	
работ	совсем	не	исходит,	я	ведь	
не	заблуждаюсь?
Это может показаться удивитель-

ным, но идеями буддизма я увлекся, 
когда переехал из родной Японии в Со-
единенные Штаты Америки. Тогда это 
было очень модно, и я — коренной 
японец — увлекся философией родной 
страны, лишь когда оказался очень 
далеко от дома. Сегодня практика со-
зерцания, медитация играют важную 
роль в моей жизни. Через два года мне 
исполнится 70 лет, а я всё еще полон сил 
и энергии, способен контролировать 
свой разум, аккумулировать и контро-
лировать поток мыслей и идей. Еще 
из жаворонка я превратился в сову. Са-
мое активное время у меня — с полуно-
чи до шести утра. В это время все спят, 
гул города стихает, и в моей голове буд-
то открываются порталы для прихода 
новых идей. 

  Станислав�ДОРЭ

Дзен-марксист Хироси Сугимото
В рамках фотобиеннале-2016 в Мультимедиа Арт Музее состоялась первая в России персональная выставка 
знаменитого фотографа японского происхождения Хироси Сугимото. В своем творчестве он сталкивает иллюзию 
и реальность, и, по собственному признанию, фотоаппарат для него — что-то вроде боксерских перчаток в этом 
противостоянии. К слову, выигрывает во всех раундах сам Сугимото. Он один из самых дорогих современных 
авторов. Газета The Times и знаменитая лондонская галерея Saatchi включили фотографа в топ-200 лучших 
художников XX века. Его работы находятся в собраниях крупнейших музеев мира, в числе которых лондонский 
Тейт Модерн и Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Во время биеннале маэстро сумел найти пару часов в своем 
плотном графике и пообщался с корреспондентом «Магнезитовца».


