
Трасса без стресса
 В 2015 г. планируется завершить 
реконструкцию автодороги Бирск – 
Тастуба – Сатка. Об итогах перегово-
ров в Министерстве дорожного стро-
ительства и транспорта Челябинской 
области сообщил глава Саткинского 
района Александр Глазков.

Новая двухполосная магистраль за-
менит извилистую дорогу со слепыми 
поворотами, где за последние 6 лет, 
по официальным данным, произошло 
45 ДТП с человеческими жертвами.

«В рамках федеральной программы 
по реконструкции автомобильных до-
рог регионального значения будут вы-
делены средства для проведения работ 
по асфальтированию участка автодо-
роги с 284-го по 289-й км между Сат-
кой и Сулеей. Это позволит ликвиди-
ровать наиболее опасные поворотные 
участки и уменьшить высотные пере-
пады», — рассказал Александр Глазков.

На рассмотрении в региональном 
Министерстве дорожного строитель-
ства и транспорта также находятся 
заявки по вопросам капитального ре-
монта автодорог общего пользования 
между Саткой и Бакалом и частичной 
реконструкции опасных участков и ре-
монта проезжей части в направлении 
микрорайона Западный.

  Пресс-служба администрации СМР

Жить по-соседски
 Отделы экономики и коорди-
нации потребительского рынка 
администрации района совмест-
но с МАУ «Центр развития пред-
принимательства» разработают 
пакет предложений по активной 
поддержке и продвижению услуг 
и продукции производителей Сат-
кинского района на сопредельных 
территориях Республики Баш-
кортостан. Соответствующее по-
ручение своим заместителям дал 
глава Саткинского муниципаль-
ного района Александр Глазков 
по итогам рабочей поездки в Уфу 
19–20 марта.

В конце минувшей недели в сто-
лице Башкортостана официальная 
делегация во главе с губернатором 
Челябинской области Борисом Ду-
бровским подробно обсудила с ру-
ководством республики вопросы 
дальнейшего взаимодействия в эко-
номической, социальной и куль-
турной сферах. В центре внимания 
оказалась и тема развития торговых 
и экономических отношений, в том 
числе увеличение межрегиональ-
ного товарооборота до 40 миллиар-
дов рублей в год.

В рамках состоявшихся рабочих 
встреч Александр Глазков обсудил 
с главой Дуванского района Олегом 
Могильниковым вопросы совмест-
ного развития межмуниципальных 
туристических проектов. Речь идет 
о популяризации памятных мест, 
связанных с Крестьянской войной 
1773–1775 гг., а также личностя-
ми Емельяна Пугачева и Салавата 
Юлаева. Совместный проект куль-
турно-познавательного маршрута 
включает в себя многодневные экс-
курсии, в том числе по акватории 
реки Ай, посещениеи участие в эт-
ническихмероприятиях, а также ту-
ристические экспедиции на Сики-
яз-Тамакский пещерный комплекс, 
Аверкину яму.

Напомним, в рамках действую-
щих соглашений о сотрудничестве 
с Салаватским и Кигинскими райо-
нами в Сатке регулярно проводятся 
совместные продовольственные яр-
марки. Башкирская продукция так-
же широко представлена в рознич-
ных магазинах Саткинского района.

«За последнее время мы во многих 
вопросах пошли навстречу нашим 
коллегам из Башкирии. И сегодня 
вправе рассчитывать на ответные 
шаги, которые помогут производи-
телям Саткинского района почув-
ствовать себя уверенней на торговых 
площадках Салаватского, Кигин-
ского и Дуванского районов», — про-
комментировал итоги состоявшихся 
переговоров Александр Глазков. 

  Виктор ПАВЛОВ
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Полторы тысячи саткинцев скоро бу-
дут готовиться к новоселью: на улице 
Металлургов, на площадке напротив 
ТК «Волна», растут два новых много-
квартирных дома. Осенью текуще-
го года строители планируют сдать 
410 квартир.

 Развитие  c. 2

В Государственной Третьяковской га-
лерее открылась уникальная выстав-
ка — «Гиперреализм. Когда реаль-
ность становится иллюзией». Более 
100 живописных полотен представ-
ляют отечественный вариант интер-
национального стиля 60-х – 90-х гг.

 искусство  c. 18

ПРоизводствеННая Площадка

С 3 по 6 марта в московской архитек-
турной школе МАРШ швейцарские ар-
хитекторы (ISOCARP) и руководители 
фонда «Собрание» обсудили с россий-
скими экспертами стратегию редеве-
лопмента промышленных территорий 
в городе Сатке.

 с. 6

ПеРсПектива

Специалисты Группы Магнезит приня-
ли участие в XIII ежегодной междуна-
родной конференции огнеупорщиков 
и металлургов. На форуме представи-
тели науки и производства обсуждали 
вопросы создания новых огнеупорных 
материалов в металлургии.

 с. 3

Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением.
Михаил Ломоносов

ОГНЕУПОРЩИКИ 
И МЕТАЛЛУРГИ: НАУКА 
ДЛЯ ПРАКТИКОВ 

  Выступление ректора МИСиС, доктора технических наук, профессора Ю.С. Карабасова. XIII международная конференция огнеупорщиков и металлургов.  

Фото: Артём Житенёв
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Осенью  
будут гОтОвы
Дома 10-этажные, 5-подъездные. Все-

го на 410 квартир. Три аналогичных не-
давно были сданы в эксплуатацию в Ба-
кале. Сегодня по данному проекту строят 
на многих территориях Челябинской об-
ласти. Серия типовая, проверенная, хо-
рошо себя зарекомендовала.

Работу ведет одна из известных че-
лябинских фирм СК «НИКС» — та же, 
что строила в Бакале. Хотя к делу при-
ступили только в январе, уже удалось 
многое сделать. Первым делом расчис-
тили свалку, которая занимала отдан-
ную под застройку территорию, подго-
товили фундамент, и бригады начали 
устанавливать блоки.

— Специалисты «НИКС» строят на 
удивление быстро и качественно, — от-
метил заместитель главы по строитель-
ству, инфраструктуре и дорожному 
хозяйству Павел Баранов. — Согласно 
календарному графику, уже в апреле из-
за гаражей будут видны корпуса новых 
домов. В июле хотят завершить все стро-
ительные работы, а в августе — благо-
устройство прилегающей территории. 
Наша задача — переселить людей в но-
вые дома до старта отопительного сезо-
на 2015–2016 гг.

Все квартиры в новых домах пойдут 
на реализацию программы переселе-
ния. В 10-этажки переедут жители Сат-
ки, Бакала, Межевого, Бердяуша, Рома-
новки.

— Благодаря двум новым 10-этаж-
кам нам удастся расселить всех, кто по-
пал в программу переселения из ветхо-
аварийного жилья до 2012 г., — говорит 
Павел Баранов. — Надеюсь, что про-
грамма продолжит свою работу, и мы 
сможем обеспечить достойным жильем 
остальных граждан. С 2012 г. статус 
ветхо-аварийных получили еще не-
сколько многоквартирных домов, и на 

данный момент нам требуется порядка 
5000 кв. м нового жилья.

Финансирование осуществляется 
в полном объеме, без задержек. Сред-
ства выделяются в рамках программы 
переселения из ветхо-аварийного жи-
лья из местного, областного и феде-
рального бюджетов. Всего освоить пла-
нируется более полумиллиарда рублей.

МестО стрОйки  
изМенить нельзя
Участок местные власти выбирали 

долго. Хотелось, чтобы новые дома не 
мешали уже имеющимся постройкам, 
а переселенным людям были обеспе-
чены все необходимые условия — бли-
зость и доступность детского сада, 
школы, магазинов и других объектов 
социальной инфраструктуры.

Среди прочих рассматривали под 
строительство несколько площадок 
в Западном районе. Но спортивных 
и культурных объектов там минимум, 
а местные образовательные учрежде-
ния едва справляются с имеющейся на-
грузкой. Другое дело — центр города. 
Всё, что нужно, в шаговой доступности.

О том, что на данном участке может 
появиться жилая застройка, говорили 
еще в конце прошлого века.

В результате проведенной в про-
шлом году муниципальной провер-
ки на территории бывшего животно-
водческого кооператива «Заря» было 
обнаружено всего 17 отдельных со-
оружений, которые использовали по 
назначению — для содержания домаш-
него скота. Федеральное агентство по 
недропользованию  дало разрешение 
на осуществление жилищной застрой-
ки данной территории.

Труднее всего оказалось договорить-
ся с саткинцами. Люди не желали рас-
ставаться с постройками, которые при-
выкли считать своими.

— Администрации удалось прора-
ботать этот вопрос и пойти навстречу 
животноводам, — говорит Павел Бара-
нов. — Всем владельцам построек, в ко-
торых содержались животные, предо-
ставлены в пользование аналогичные 
строения на другой территории.

«заря» дОлжна стать началОМ
Пролетарская — одна из централь-

ных улиц города, хотя внешне таковую 
напоминает мало. Вид портят растя-
нувшиеся по одной из сторон гаражи. 
Бывшая «Заря» в числе самых проблем-
ных мест. Большинство строений давно 
были разрушены или сгорели. В разва-
линах селились бродячие собаки, хо-
зяйничали крысы.

Ранее, осенью, глава города Иван 
Игнатов получил постановление про-
куратуры об устранении нарушений 
экологического законодательства. Как 
говорилось в постановлении, террито-
рия около 2 га (речь о бывшем коопера-
тиве «Заря») загрязнена несанкциони-
рованными свалками, которые состоят 
из строительных отходов: шлакоблоков, 
досок, стекол и т.д. Прокурор обозначил, 
что такое положение вещей нарушает 
права проживающих вблизи людей, тре-
бовал безотлагательно принять меры.

С началом строительства значитель-
ную часть завалов удалось ликвидиро-
вать. Но для того чтобы Пролетарская 
приобрела достойный вид, необходимо 
еще много работать. По словам предста-
вителей администрации, необходимо 
законным путем продолжить строитель-
ство на данной территории. Но кроме 
«Зари» там располагаются другие юри-
дические лица — действующие гараж-
ные кооперативы. Сейчас ведется поиск 
решений, которые позволят убрать гара-
жи без ущемления прав их владельцев.

  Елена МИХАЙЛОВА

развитие

Новая волна 
строительства
Полторы тысячи саткинцев скоро будут готовиться к новоселью: на улице 
Металлургов, на площадке напротив ТК «Волна», быстрыми темпами растут два 
новых многоквартирных дома.

Город для людей 
и машин

 Мы спросили у саткинцев, как 
они оценивают стройку на месте 
бывшего кооператива «Заря». Счи-
тают ли, что сараи и гаражи в чер-
те города портят его облик, и нуж-
но ли от них избавляться?

Рашит Рахимович ЗАКИРОВ, 
пенсионер: «Сатка — хороший го-
род и сейчас чистый. Новые дома 
красивые. Так что пусть строят. 
А сараи можно и снести. Всё равно 
скотину почти никто не держит. Га-
ражи — другое дело. Машины-то 
нужно куда-то ставить. И без того все 
дворы забиты, как стоянки. У самого 
раньше возле "Волны" гараж был. Да 
и не мешают они. Красиво, некраси-
во — мы привыкли. Везде так, тот же 
Златоуст возьмите».

Елена ФЕДОСОВА, молодая мама 
в декретном отпуске: «Мы привыкли 
жить так, как живем. И не обращать 
внимания на гаражи. А вообще в цен-
тре города стайкам и гаражам делать 
нечего. Правильно, что дома строят. 
А еще бы лучше было там торгово-
развлекательный комплекс сделать».

Светлана ПЕТРОВА, инженер 
комбината «Магнезит»: «Хочется, 
чтобы город красивый был и хозяй-
ственные постройки вид не портили. 
Но ведь и гаражи нам нужны. У нас, 
к примеру, как раз гараж возле "Вол-
ны". Мы туда машину ставим и по-
гребом пользуемся».

Сергей МОЛЧАНОВ, студент: 
«Город, хоть и медленно, но растет. 
Это нормальный процесс, когда одни 
сооружения сносят, чтобы освобо-
дить место для чего-то более акту-
ального. Пролетарская в числе глав-
ных улиц. Жилые дома — как раз то, 
что должно там строиться. Или парк 
для отдыха. Потому что город дол-
жен выглядеть городом, а не дерев-
ней или промышленной зоной».

Наталья Георгиевна, служащая: 
«Стайки людям помогают. Но ведь 
жилье для людей важнее. И непра-
вильно, когда в городе гаражи да 
стайки. Там крысы, помойки. Еще 
и некрасиво. Город благоустраива-
ют, детские площадки появляются, 
а рядом — такое. Думаю, и стайки, 
и гаражи нам нужны. Вот только ор-
ганизовать и разместить их нужно 
правильно».

Александр КОПЫЛОВ, водитель: 
«Помню, когда был маленький, в на-
шем дворе стояли стайки. И во мно-
гих соседских дворах они тоже были. 
А потом все, друг за другом, сгорели. 
Тогда люди воспринимали это как 
трагедию — как же жить без стаек? 
Ничего, нормально живут. Теперь 
сараи под окнами даже представить 
дико. В нескольких дворах еще оста-
лись старые постройки. А вот вопрос 
с гаражами нужно грамотно решать. 
Они действительно портят вид. Но 
машине нужна защищенная от непо-
годы стоянка. Хорошо бы, как в раз-
витых странах, парковки под домами 
обустраивать».

  Опрос провела Елена МИХАЙЛОВА

оПРос

  Фото: Денис Шакиров
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 19–20 марта в Москве состоялась 
ежегодная отраслевая конференция, 
организованная национальным ис-
следовательским технологическим 
университетом «Московский инсти-
тут стали и сплавов» (НИТУ «МИСиС») 
в партнерстве с Группой Магнезит 
и технологической платформой «Мате-
риалы и технологии металлургии».

— За 13 лет конференция стала 
престижным международным фору-
мом. Ежегодно она объединяет пред-
ставителей научно-образовательного 
комплекса, предприятий и компаний 
в обсуждении актуальных вопросов соз-
дания новых материалов, производства 
и практики применения огнеупорных 
материалов в металлургии. У нас есть 
возможность обсудить проблемы, вы-
слушать мнение потребителей огнеу-
порной продукции и Группы Магнезит, 
и наших конкурентов, — считает тех-
нический директор Группы Магнезит, 
член оргкомитета конференции Лев Ак-
сельрод. — Основная задача конферен-
ции — анонсирование новейших инно-
вационных технологических решений, 
включая вопросы развития системы 
профессиональной подготовки и пере-
подготовки кадров в огнеупорной отрас-
ли. Например, в рамках конференции 
была представлена новая образователь-
ная программа повышения квалифика-
ции в области применения нанострук-
турированных огнеупорных материалов 
для металлургических процессов.

Год от года потребители предъявля-
ют всё более высокие требования к ог-
неупорным материалам. В этом смысле 
важны не только качество и эксплуа-
тационная стойкость, но и экономиче-
ская составляющая. Производители 
огнеупоров обязаны повышать каче-
ство своей продукции, экономическую 
и экологическую эффективность произ-
водства. На решение этих задач сегодня 
направлены все инновации. И в 2015 г. 
оргкомитет конференции выделил не-
сколько основных тем для обсуждения: 
опыт применения огнеупорных матери-
алов в черной металлургии, технология 
изготовления углеродсодержащих и не-
формованных огнеупоров; новые виды 
сырьевых материалов и эффективные 
приемы их использования; эксплуата-
ция высокотемпературных агрегатов 
и технология выполнения футеровоч-
ных работ; энергоэффективность ме-
таллургических процессов. 

В работе конференции приняли 
участие представители ведущих пред-
приятий отрасли: Новолипецкого ме-
таллургического комбината, Челябин-
ского металлургического комбината, 
Боровичского комбината огнеупоров, 
ПАО «Северсталь», центра «Промсервис», 
ОАО «Динур», ОАО «ЕВРАЗ Нижнета-
гильский металлургический комбинат», 
ОАО «Выксунский металлургический 
завод», ОАО «Ижсталь», — а также пред-
ставители Almatis GmbH, Weerulin 
GmbH, VGH Viktoria Garten (Германия), 
филиала компании «Пуянг Рефракториз 
(Груп) Ко., ЛТД» и другие. Научное со-
общество представляли НИТУ «МИСиС», 
УрФУ имени первого президента России 
Б.Н. Ельцина, Белгородский государ-
ственный технологический универ-
ситет им В.Г. Шухова, Вильнюсский 
технический университет им. Гедими-
наса, Санкт-Петербургский государ-
ственный технологический институт 
(технический университет), Институт 
структурной макрокинетики и проблем 
материаловедения РАН, националь-
ный исследовательский Томский госу-
дарственный университет, Российский 
химико-технологический университет 
им. Д.И. Менделеева.

Группу Магнезит представляли 
технический директор Лев Аксельрод 
(с докладом «Стратегические направле-

ния развития огнеупорных материалов 
для металлургии в России»), начальник 
управления технологических разра-
боток Вячеслав Смертин (с докладом 
«Освоение производства высококаче-
ственного спеченного и плавленого 
периклаза), специалист отдела моде-
лирования департамента развития Ан-
дрей Заболотский (с докладом «Моде-
лирование термического разрушения 
огнеупоров»), а также руководитель де-
партамента развития Максим Турчин, 
начальник техотдела Михаил Ерошин 
и директор челябинского представи-
тельства компании Евгений Андреев.

— Радует, что данная конферен-
ция продолжает жить и предлагает 
насыщенную программу докладов, 
которые интересны широкому кругу 
участников. Это площадка, где можно 
поделиться с коллегами и партнерами 
своим опытом, успехами и планами. 
В этом году было больше докладов, 
представленных металлургами, о служ-
бе огнеупорных материалов в тепловых 
агрегатах. Важно, что представители 
металлургии поделились своим опы-
том по данной теме. Например, специ-
алисты ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» рассказа-
ли об опыте эксплуатации футеровки 
сталеразливочных ковшей в условиях 
ККЦ № 2, — рассказывает Максим Тур-
чин. — Хочу отметить доклад Андрея 

Заболотского о математическом моде-
лировании термических напряжений 
футеровок тепловых агрегатов. На мой 
взгляд, этот доклад подтверждает се-
рьезный уровень Группы Магнезит 
и современный научный подход к про-
ектированию футеровок. Андрей про-
демонстрировал нашим потребителям 
методики и возможности используемо-
го программного обеспечения компа-
нии в области моделирования. 

В ходе конференции эксперты обсуж-
дали также актуальные темы и пробле-
мы, такие как разработка технологии, 
производство и служба формованных 
и неформованных огнеупоров; органи-
зация поставок огнеупорной продук-
ции; улучшение свойств огнеупорных 
бетонов за счет модификации матрицы; 
методики оптимизации дизайна огнеу-
поров для высококачественных сортов 
стали с целью снижения общей стои-
мости. В фокусе внимания участников 
также были новые методы исследова-
ний огнеупорных и керамических ма-
териалов, современный рентгеновский 
анализ в огнеупорной промышленно-
сти. Сообщения по тематике конфе-
ренции будут опубликованы в журнале 
«Новые огнеупоры» № 3 за 2015 г. 

 Подготовила Анна ФИЛИППОВА

Платформа для общения
Специалисты Группы Магнезит приняли участие в XIII международной конференции огнеупорщиков и металлургов.

Производственная  
площадка

 21 марта магнезитовцы выиграли 
турнир «Что? Где? Когда?», органи-
зованный РСМ для работающей мо-
лодежи области. Интеллектуальное 
состязание состоялось на базе област-
ной юношеской библиотеки, участие 
в нем приняли 11 команд предпри-
ятий региона. Молодежная сборная 
комбината «Магнезит» заняла первое 
место. На втором — НПО «Электрома-
шина», на третьем — АЗ  «Урал». Днем 
ранее, 20 марта, в Международный 

день счастья, Союз молодежи органи-
зовал еще одно весеннее событие: в ка-
минном зале ДК «Магнезит» состоялся 
семинар «Мир женщины». В этот раз 
организаторы подготовили для деву-
шек необычную тему — «Спокойствие 
дзен». Мастер-классы по преодолению 
стрессовой ситуации провела психолог 
Центра оценки и развития персонала 
Анна Севастьянова.

Третьим событием марта для нашей 
молодежи стали соревнования по гор-

нолыжному спорту в зачет районной 
спартакиады. Лично-командное пер-
венство среди сборных команд произ-
водственных коллективов, бюджетных 
организаций и учебных учреждений 
района состоялось 21 марта. Абсолют-
ным лидером командного первенства 
стала Группа Магнезит, а команда Со-
юза молодежи заняла второе место во 
второй группе команд. Кстати, с такими 
же результатами наши команды распо-
ложились в промежуточном итоговом 

протоколе спартакиады: Группа Магне-
зит — лидер первой группы с 343 очка-
ми, молодежь — на серебряной позиции 
в своей группе с 276 очками, а наши ве-
тераны — третьи с результатом 227.

Замыкает список мартовских собы-
тий новоселье. Сообщаем, что теперь 
Союз молодежи находится в здании га-
зового цеха, на втором этаже, телефоны 
прежние: 9-58-23 и 9-51-90.

  Анна ФИЛИППОВА

Для молодежи «Магнезита» весна началась с новых побед и событий.

Четыре события марта

цифРы и факты

• Мировое производство стали, 
по экспертным оценкам, состав-
ляет 1,5 млрд тонн в год, из ко-
торых 68 млн тонн выплавляется 
в России.

• Мировое производство огне-
упорных материалов и изделий, 
по разным международным ис-
точникам, оценивается на уровне 
46–52 млн т в год (в том числе 
около 30–34 млн т производят 
в Китае).

• На сегодняшний день разведан-
ные запасы магнезита в мире 
оцениваются в 12,4 млрд т, причем 
6 стран владеют 95% этих запа-
сов: Китай (27%), Северная Корея 
(25%), Россия (23%), Словакия 
(10%), Австралия (6%), Брази-
лия (4%).
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Сбережем садовые 
домики!

 Уважаемые дачники, соблюдение 
несложных правил пожарной без-
опасности сохранит ваше жилище 
и имущество, предотвратит гибель 
людей во время пожара!

Статистика предупреждает: при-
мерно половина возгораний прихо-
дится на весенний и осенний периоды. 
Это должны знать в дачных кооперати-
вах и садоводческих товариществах.

В большинстве своем здания вы-
полнены из сгораемых материалов, 
что представляет определенную по-
жарную опасность. Практически каж-
дый домик оборудован электрическим 
освещением, в нем допускается приме-
нение различных электронагреватель-
ных, газовых и керосиновых приборов. 

Наиболее распространенными при-
чинами пожаров в дачных и садовых 
домиках являются:
• неосторожное обращение с огнем; 
• нарушение правил эксплуатации бы-

товых и нагревательных приборов;
• неисправность электрических сетей;
• разведение костров вблизи зданий 

и сооружений. 

Территория, прилегающая к дач-
ным поселкам и отдельным строени-
ям, должна постоянно содержаться 
в чистоте и систематически очищаться 
от мусора и других горючих материа-
лов. Горючие отходы следует собирать 
на специально выделенных площадках 
в контейнеры или ящики, а затем вы-
возить. Ко всем зданиям должен быть 
обеспечен свободный доступ. Проти-
вопожарные разрывы и дороги между 
зданиями не разрешается использо-
вать для складирования материалов 
и для стоянки автотранспорта.

О закрытии отдельных участков до-
рог или проездов (в связи с ремонтом 
или по другим причинам), препятству-
ющем проезду пожарных машин, не-
обходимо сразу ставить в известность 
пожарную охрану. На период ремонта 
в соответствующих местах должны 
быть установлены указатели направ-
ления объезда или устроены переезды 
через ремонтируемые участки и подъ-
езды к водоисточникам. На территории 
дачных поселков должны иметься за-
пасы воды для целей пожаротушения. 
Садовые домики должны быть обе-
спечены емкостями с водой, ведрами, 
а также приставной лестницей. На каж-
дом дачном и садовом домике необхо-
димо вывесить таблички с изображе-

нием инвентаря, с которым граждане 
обязаны являться на тушение пожара.

На территории дачных и садовых 
поселков запрещается разводить ко-
стры и выбрасывать не затушенный 
уголь и золу вблизи строений, а так-
же строить сараи, гаражи и возводить 
различного рода пристройки, тамбу-
ры, террасы без разрешения межве-
домственных комиссий. 

Категорически запрещается:
• оставлять на открытых площадках 

и во дворах бочки с легковоспламе-
няющимися и горючими жидкостя-
ми, а также баллоны со сжатыми 
и сжиженными газами;

• разводить костры и выбрасывать 
не затушенный уголь и золу вблизи 
строений;

• оставлять без присмотра бытовые 
электрические и нагревательные 
приборы, топящиеся печи, газовые 
плиты и поручать надзор за ними 
малолетним детям.
Владельцы дач, садовых участков 

не должны допускать действий, кото-
рые могут привести к возникновению 
пожара и созданию угрозы для жизни 
и здоровья людей.

  Инструктор СГО ЧООООО ВДПО 
К.Ю. Федосова 

вНимаНие!

интервью

?  Сергей Валентинович, в Сатке 
уже началось таяние снега, ста-
новится заметным весь скопив-
шийся за зиму мусор. Когда же 
субботники?
Постановление о начале субботни-

ков уже на подписи у главы Сатки Ива-
на Игнатова. Начать санитарную очист-
ку в этом году планируется 16 апреля. 
Между предприятиями и организаци-
ями распределены зоны ответствен-
ности. Так что к майским праздникам 
в городе будет порядок. Хотелось бы, 
чтобы все жители города присоедини-
лись к субботникам, внесли свою лепту. 
А главное, поменьше загрязняли дворы 
и улицы.

?  Продолжатся ли в этом году рабо-
ты на Пролетарской?
Мы планируем завершить рекон-

струкцию Пролетарской на участке 
между улицами Индустриальной и Мо-
лодежной. Как только стает снег, про-
должится строительство пешеходных 
дорожек, высадим декоративные дере-
вья и кустарники. Хотим установить 
скамейки. Рассматривается вопрос 
по дизайну остановки «Волна». Какой 
именно она станет, пока еще не реше-
но. Но поменять свой облик остановка 
должна в этом году.

Пролетарскую планируется офор-
мить в одном стиле, так что замена 
фонарных столбов на этой улице будет 

продолжена. А вот появятся ли анало-
гичные на других улицах и во дворах, 
не известно. Как народ «проголосует». 
Дело в том, что дизайн столбов вызвал 
неоднозначную реакцию саткинцев. 
Мне лично он понравился. Особенно 
хорошо смотрится ночью при свете фо-
нарей. Если положительные оценки бу-
дут преобладать, дизайнерских столбов 
может стать больше.

?  Какие перемены  
ждут город?
Планов у нас много. В старой части на 

площади 1 Мая будем делать пешеход-
ные дорожи. Продолжим работу по уста-
новке во дворах детских городков. Всего 
запланировано 10 городков. Если в про-
шлом году мы устанавливали формы для 
детей 4–10 лет, в этом будем ориенти-
роваться и на более взрослых ребят, до 
14–15 лет. В старой части и в Западном 
районе появятся площадки для воркау-
та. Бюджет на 2015 г. уже сформирован.

?  В мае мы будем отмечать 70-лет-
ний юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне. Какое 
участие в подготовке к юбилею 
будет со стороны ЖКХ?
У городской администрации есть 

планы украсить город к этому собы-
тию. Я еще не готов раскрыть все секре-
ты подготовки ко Дню Победы, хочется 
поддержать интригу, чтобы преображе-
ние города стало сюрпризом для сат-
кинцев. Пока могу сказать только, что 
город будет украшен баннерами, флага-
ми и различными конструкциями.

  Елена МИХАЙЛОВА, фото автора

О благоустройстве
Приближается время проведения традиционных весенних субботников и работ 
по благоустройству города. О том, что запланировано в этом году, мы расспросили 
директора МБУ «УГХ» Сергея Лебедева.

Будет ли Сатка 
чище? 

 Жители Сатки переживают за 
свою малую родину. Их волнует всё, 
что происходит в городе, в котором 
они родились и выросли. В редакцию 
часто поступают вопросы саткинцев, 
касающиеся городских проблем. 
Одно из обращений от постоянного 
читателя касается вывоза снега, на-
копившегося на обочинах дорог.

«Я — пенсионер, — рассказал Ва-
силий Антонович, позвонивший на 
днях в редакцию. — Часто выхожу из 
дома, чтобы прогуляться по городу, 
встретить знакомых, пообщаться. 
Бросаются в глаза кучи грязного сне-
га, скопившегося по обочинам после 
долгой зимы. Почему снег с улиц на-
чали вывозить только в конце зимы? 
И даже после уборки города от снега 
остались участки, которые портят 
вид города, — на улице Ленина, на 
Пролетарской, Орджоникидзе. Нам, 
пенсионерам, не по душе, что улицы 
находятся в таком состоянии. Ко-
нечно, весна пришла, всё растает. 
Но я, как и мои знакомые, вспомина-
ем другое время. Когда я работал на 
комбинате “Магнезит”, на Карагай-
ском карьере, мы помогали чистить 
город. Если техники в городе не хва-
тало или не успевали, мы выезжали 
в 4–5 утра и чистили дороги. Летом 
поливали. Обидно, город у нас неболь-
шой, красивый, а грязи много». 

Ситуацию прокомментировал 
начальник Управления по городско-
му хозяйству С.В. Лебедев: «Этой 
зимой в Сатке очисткой дорог зани-
малось ООО “Траст” (Магнитогорск). 
Хочу отметить, что в рамках кон-
тракта на текущее содержание 
дорог в зимний период компания 
полностью выполнила свои обяза-
тельства. Зимой с улиц было вывезе-
но порядка 6000 куб. м снега. Но горо-
жане правы. Всегда хочется, чтобы 
было чище, лучше, красивее. С этой 
целью в Сатке начал работать инте-
рактивный проект “Чистый город”. 
Каждый пользователь интернета 
может сделать снимок проблемного 
участка города и разместить его на 
официальном сайте Сатки в разде-
ле “Чистый город”. Отчет о резуль-
тате работы по этим обращениям 
также размещается на сайте». 

  Лариса ЕГОРУШКИНА,  
фото Анны ФИЛИППОВОЙ

ГоРод
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Тревожный звонок
 Управление социальной защи-
ты населения администрации Сат-
кинского муниципального района 
в целях профилактики семейного 
неблагополучия и раннего выявле-
ния фактов жестокого обращения 
с несовершеннолетними на террито-
рии Саткинского муниципального 
района с 23 марта по 6 апреля 2015 г. 
проводит акцию «Тревожный зво-
нок». Если вы располагаете какой-ли-
бо информацией о неблагополучных 
семьях, не оставайтесь равнодушны-
ми к детям, нуждающимся в помо-
щи, позвоните по телефонам:
• 4-11-68, 4-00-60 — отдел семьи 

и назначения детских пособий 
Управления социальной защиты 
населения;

• 3-19-13, 4-02-85 — отдел опеки 
и попечительства Управления со-
циальной защиты населения;

• 3-38-51 — служба сопровождения 
семей и детей программы «Креп-
кая семья».
По вопросам проведения акции 

обращаться в отдел семьи и назна-
чения детских пособий Управле-
ния социальной защиты населения 
по адресу: г. Сатка, ул. Куйбышева, 
д. 22; телефон 4-00-60.

акция

Оформите 
субсидию вовремя!

 С 23 по 31 марта 2015 г. в отделе 
субсидий Управления социальной 
защиты населения администрации 
Саткинского муниципального райо-
на для вас работает горячая телефон-
ная линия по вопросам предостав-
ления субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
и проведения ежегодной перере-
гистрации одиноко проживающих 
неработающих пенсионеров, нахо-
дящихся на автоматическом назна-
чении субсидии.

Вопросы можно задавать по теле-
фону 4-16-44 с 10:00 до 15:00 в рабо-
чие дни.

  Начальник отдела субсидий Е.П. Букова

ГоРячая лиНия

 Почему во дворах Сатки уничтожа-
ют тополя, которые прекрасно справ-
ляются с очищением воздуха от пыли? 
С таким вопросом в редакцию обрати-
лась Екатерина Яковлевна Исып, ин-
женер-электрик, жительница улицы 
Солнечной. 

Вот что она пишет: «В одних дворах 
могучих красавцев спилили под ко-
рень, в других проводят опиловку так, 
что деревья в итоге погибают. Прошла 
по дворам в центре города — ужасну-
лась: в общей сложности спилено более 
100 деревьев! Конечно, не везде под ко-
рень, как, например, во дворе дома № 30 
на ул. Солнечной. Но на столбы, что 
остались, больно смотреть. Так не по-
ступают при опиловке дерева. И резуль-
таты неправильного отношения налицо: 
на ул. Пролетарской, 30, уже засохли три 
тополиных столба, а большинство тех, 
что пустили ветки, не выдерживают 
ни сильных ветров, ни тяжести налип-
шего снега. Их хрупкие ветки постоян-
но ломаются. В итоге вместо стройных 
великанов город “украшают” столбы 
с “метелками” уродливой формы.

Недавно была свидетелем такой 
варварской опиловки у дома № 12 на 
ул. Солнечной. Мужики, приехавшие 
выполнять эту работу, не знали, что 
делать, да им жалко было уничтожать 
таких красавцев. Но ведь есть заявка 
жителей на опиловку, только вот нет 
специалистов, которые знали бы, как 
ее делать. В итоге более 30 тополей 
превратились в голые столбы высотой 
до 4 метров. Спрашиваю, откуда такой 
“стандарт”, — никто не знает. А я по-
интересовалась: если спилить дерево 
ниже 4 метров, оно засохнет. Правила 
опиловки зависят от возраста дерева, 
времени года, других условий. И если 
тополь грамотно обработать, он еще по-
радует пышной листвой.

лучший экОлОг
Специально почитала литературу. 

Узнала, что тополь содействует очи-
щению воздуха. Одновременно с пы-
лью своими липкими листьями он по-
глощает и вредные газы. А в процессе 

фотосинтеза тополя обогащают воздух 
кислородом намного лучше, чем другие 
породы деревьев. Например, в среднем 
один тополь поглощает 40 кг углекисло-
го газа в час. По данным научных иссле-
дований, если эффективность поглоще-
ния углекислого газа принять за 100%, 
то для лиственницы этот показатель 
составит 118%, для сосны 164%, для 
липы — 254%, для дуба — 450%, а для 
тополя — аж 691%, представляете! Если 
говорить о фитонцидах, оказывающих 
антимикробное действие, то и здесь то-
полю нет равных, он вырабатывает до 
3 г летучих фитонцидов в час с 1 кв. м 
листвы. Тополь содержит эфирные 
масла, которые благотворно влияют 
на дыхательную систему человека. 
По степени увлажнения воздуха тополь 
также лидер (например, в 10 раз лучше 
ели, которую тоже часто высаживают 
в городах). А за летний сезон только 
10 взрослых тополей улавливают около 
340 кг пыли — в два раза больше, чем 
береза и дуб, почти втрое больше, чем 
липа. Это же лучший фильтр для совре-
менного города! Но ведь столбы, даже 
если покроются листвой, с этой задачей 
не справятся.

а чтО взаМен?
Конечно, можно понять, когда 

во дворах избавляются от деревьев, 
которые грозят упасть, лезут в окна, 
закрывают солнечный свет. Но кому 
мешали деревья, растущие в стороне, 
через дорогу от дома? Между домами 
№ 30 и 28 на Солнечной остались лишь 
пеньки. Вместо зеленой аллеи во дворе 
выстроился ряд автомобилей, да остал-
ся одинокий поникший клен. Этого хо-
тели жители? Вряд ли. 

Было бы совсем иначе, если бы опи-
ловку выполняли квалифицированные 
специалисты. Как мне пояснили в го-
родской администрации (куда мы об-
ращались с коллективным письмом за 
подписью 70 жителей), таких специ-
алистов в городе нет. Но неужели перед 
выполнением столь большого объема 
работ нельзя было организовать курсы, 
обучить людей? А сейчас получается, 

что немалые средства уходят впустую. 
Опиловка 1 тополя обходится в несколь-
ко тысяч рублей. Получается, работа 
оплачена, а результата-то нет. Красивее 
и чище в городе от этого не становится! 

Еще в прошлом году в “Магнезитов-
це” представители Управления город-
ским хозяйством объясняли, что топо-
ля в последние годы не сажают: “Вместо 
них в качестве озеленения используют 
в основном клены и липы. Средства 
на новые насаждения, согласно По-
ложению «О зеленом фонде» г. Сатки, 
предусмотрены при выдаче разреши-
тельных документов на снос и новое 
строительство”. 

Получается, что теперь озеленение 
возможно только возле новостроек. 
Да еще обещают озеленить улицу Про-
летарскую после реконструкции. А как 
же наши дворы? И как же золотое пра-
вило: спилил дерево — посади два?»

кОММентарий
елена соловьева, начальник отдела 
по охране окружающей среды Управ-
ления архитектуры и строительства 
Саткинского района: «Письма с раз-
решением на опиловку деревьев 
представители Управления город-
ским хозяйством согласовывают 
с нашим отделом. Мы даем разре-
шение, проверив, что большинство 
жителей — за опиловку, и только 
в том случае, если вместо спиленных 
тополей жители обязуются посадить 
другие зеленые насаждения. Данное 
требование прописано в Положе-
нии "О зеленом фонде". Однако, как 
показывает практика, разрешение 
жители получают, а свои обязатель-
ства по дальнейшему озеленению 
придомовой территории не выполня-
ют, и управляющие компании за этим 
не следят.
Кроме того, работы по опиловке 
деревьев сегодня тоже не контроли-
руются. Подрядчики выполняют их на 
свое усмотрение, а в том же Поло-
жении прописаны правила, в частно-
сти, говорится, что можно спиливать 
не более двух стволовых ветвей 
в год. А если бы эти работы кури-
ровал ландшафтный дизайнер или 
агроном, то тополя облагородили бы 
так, чтобы они не цвели и при этом 
сохраняли стройную форму и пыш-
ную крону. В итоге деревья были 
запущены, вымахали, а сегодня на 
оставшиеся от них столбы страшно 
смотреть.
Раньше в городе специально сажали 
именно тополя для создания сани-
тарных разрывов между городом 
и промпредприятиями (особенно 
наглядно это видно в Бакале).Они 
лучше других деревьев улавливают 
пыль (до 70%) и снижают уровень 
радиации. Может быть, в жилых 
кварталах их сажать не стоило, 
но создавать из них санитарные 
зоны эффективнее всего, к тому же 
есть тополя, которые не цветут».

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА,  
фото автора

актуально

Вместо аллеи 
тополей – стоянка 
для автомобилей?
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Перспектива

?  Вы начинаете свой проект, мягко 
говоря, в непростое время — ред-
кий инвестор готов сегодня под-
держать новый стартап. Удалось 
ли найти партнеров и подходя-
щую площадку?
Да, мы уже знакомим швейцарских 

коллег с городом Сатка Челябинcкой 
области. Несколько лет назад Высшая 
школа экономики под руководством 
заведующего отделением культуроло-
гии Виталия Куренного подготовила 
большой доклад «Стратегия социокуль-
турного развития Саткинского райо-
на». Она была принята на областном 
уровне в качестве модельной програм-
мы преобразования моногородов, в ее 
рамках уже действуют летние школы, 
проводятся различные исследования. 
Одна из частей этой программы посвя-
щена необходимым планировочным 
и урбанистическим изменениям ма-
лых городов. В Сатке есть большое дей-
ствующее предприятие — комбинат по 
производству огнеупоров «Магнезит», 
существующий более 100 лет, вокруг 
него и формировался город. Руковод-
ство компании построило новый завод, 
а старые площади, которые находятся 
прямо в центре города, оказались не за-

действованы. Понятно, что с этим хо-
зяйством нужно что-то делать, поэтому 
и возник интерес к швейцарскому про-
екту. Моя задача была в том, чтобы най-
ти для Сатки партнеров, которые помог-
ли бы переосмыслить эту территорию. 
Для того чтобы швейцарские коллеги 
глубже погрузились в контекст и более 
детально познакомились с российской 
действительностью, мы организовали 
круглый стол. На него пригласили луч-
ших российских экспертов: культуро-
логов Виталия Куренного и Анатолия 
Голубовского, архитектора Петра Ку-
дрявцева, который занимается редеве-
лопментом территорий с привлечением 
креативных индустрий, Глеба Виткова 
из Высшей школы урбанистики, Ярос-
лава Ковальчука, специалиста по пла-
нированию территорий, директора 
школы «Лидеры территориального раз-
вития» Алекса Столярика, профессора 
кафедры градостроительства МАРХИ 
Николая Лызлова и, конечно, ректора 
школы МАРШ Евгения Асса и директо-
ра Никиту Токарева. В процессе обсуж-
дения проекта выяснились удивитель-
ные вещи.

Я предложила швейцарским кол-
легам поработать в Сатке. Поначалу 

это вызвало шок, но потом всем стало 
страшно интересно. 

?  Например?

Население Сатки — около 40 000 че-
ловек, в последние годы из-за миграции 
оно уменьшилось на 7000. Мы обычно 
воспринимаем уменьшение населения 
как отрицательный фактор, но не всё 
так очевидно. Настоящая проблема 
в том, что население маломобильно. 
Когда всё хорошо, молодежь уезжает из 
Сатки, скажем, в Челябинск или Уфу. 
А во время кризиса они теряют там ра-
боту и возвращаются домой. Таким об-
разом, население увеличивается за счет 
этих молодых людей, которые не нашли 
себя в крупных городах. Когда накапли-
вается критическая масса таких лю-
дей, возникает социальная опасность. 
Единственный способ ее предотвра-
тить — создавать рабочие места в ма-
лых городах.

Другая сложность в том, из Москвы 
и тем более из Швейцарии всё видится 
по-другому. Когда приезжаешь в Сат-
ку, обнаруживаешь потрясающие па-
мятники индустриальной архитекту-
ры — огромные печи, заводские трубы, 

масштаб. Для стороннего человека это 
настоящие артефакты, а для местных 
жителей — обыденность, не представ-
ляющая никакой ценности. Необходи-
мо помочь им по-новому посмотреть на 
то, чего они не замечают. 

Сейчас начинается подготовитель-
ный период, когда швейцарские колле-
ги будут знакомиться с этим матери-
алом, анализировать его, а в мае у нас 
будет второй воркшоп. Они привезут 
свои идеи, на месте познакомятся с си-
туацией, встретятся с городскими вла-
стями, проведут обсуждения с местны-
ми жителями.

?  Насколько сложно будет их заин-
тересовать?
Проще, чем вы можете себе пред-

ставить. Сатка — совсем не типичный 
моногород. Там, например, есть Cовет 
ветеранов труда, объединяющий, как 
ни странно, довольно молодых людей, 
которые всю жизнь работают на тяже-
лом производстве и поэтому рано выхо-
дят на пенсию. Формально они пенсио-
неры, но в действительности это люди 
в самом расцвете сил. Их около пяти ты-
сяч, и они активно участвуют в жизни 
города. Так что мы обязательно будем 

«Исследования наших урбанистов 
грешат прожектерством»
С 3 по 6 марта в архитектурной школе МАРШ (Москва) проходил международный семинар, который стал 
продолжением проекта «Катализаторы для городских преобразований», запущенного в ноябре 2014 г. 
Представители швейцарского отделения Международного сообщества городских и региональных планировщиков 
(ISOCARP) Николь Вирц Шнайдер, Томми Mэкинен и Рето Рей, а также руководители фонда «Собрание» 
встретились с российскими экспертами и обсудили стратегии редевелопмента промышленных территорий 
в городе Сатке Челябинской области. Рассказала об этом куратор проекта Елена Гонсалес.

сПРавка

елена гОнсалес, архитектурный 
критик, куратор архитектурных про-
ектов. Окончила Московский архи-
тектурный институт. Более 10 лет 
работала в различных проектных 
организациях (Моспроект, Мосжил-
НИИпроект, институт Гипротеатр). 
В 1992–2000 гг. была директором 
«Архитектурной галереи» в Москве. 
С 2001 по 2012 г. — редактор и дирек-
тор специальных проектов журнала 
по градостроительству, архитектуре 
и дизайну «Проект Россия». С 2003 
по 2006 г. курировала российскую 
Премию инновационного дизайна 
(DIA). Куратор более чем 60 россий-
ских и международных архитектур-
ных выставок, в том числе:
• российского павильона на Между-

народной биеннале архитектуры 
в Венеции (2000);

• российской экспозиции V-nice 
в параллельной программе 
Международной биеннале архи-
тектуры в Венеции (2002);

• российской экспозиции на Пер-
вой московской международной 
биеннале (2008).

Координатор II Московской междуна-
родной биеннале (2010). Куратор не-
коммерческих проектов «АрхМосква» 
(2011, 2013). Сокуратор III и IV Москов-
ской международной архитектурной 
биеннале (2012, 2014). Участник 
и спикер форума «Мир без границ» 
(Сатка, 2013 г.),
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наше будущее

обсуждать проект с ними, а также с ру-
ководством «Магнезита», потому что 
это наш главный партнер, заинтересо-
ванный в развитии города.

?  Как вообще переместился инте-
рес швейцарцев из Москвы, на 
которую они ориентировались 
вначале, в Челябинскую область?
Когда мы стали искать подходящую 

территорию в Москве, оказалось, что 
на всех крупных площадках вроде за-
водов «Серп и молот», «Кристалл» уже 
идет реконструкция, ее ведут конкрет-
ные компании по своим проектам. 
У других площадок не было заказчика, 
без которого невозможно ничего сде-
лать. Это дорогой проект, требующий 
больших ресурсов. Идея переместить 
проект из Москвы в Сатку возникла 

случайно. Я хорошо знаю этот город. 
Много лет назад мы проводили всерос-
сийский конкурс на реконструкцию его 
центральной площади. Проект, к сожа-
лению, так и не был реализован, но он 
привлек внимание к Сатке и дал мощ-
ный толчок для развития — мы устра-
ивали там семинары, сделали выстав-
ку конкурсных проектов. Постепенно 
и жители, и местные власти поняли, 
что городу нужны изменения, занялись 
поиском ключевых градостроительных 
решений. Именно поэтому я и предло-
жила швейцарским коллегам порабо-
тать в Сатке. Для архитектора и плани-
ровщика это большая удача, когда есть 
реальный партнер и такое интересное 
место, где с одной стороны — природа, 
а с другой — индустриальный пейзаж.

?  Швейцарский проект подразуме-
вает создание временной пло-
щадки, которая должна стать 
катализатором для дальнейше-
го развития города и привлечь 
местный бизнес. Что, если этого 
не произойдет? Проект будет за-
крыт?
Создание временной площад-

ки — лишь часть проекта. «Стратегия 

социокультурного развития Саткинско-
го района», подготовленная ВШЭ, пред-
полагает комплексное развитие этой 
территории в долгосрочной перспек-
тиве. Мне хочется соединить эти две 
вещи. Мы надеемся, что в результате 
нашей совместной работы со швейцар-
скими коллегами появится некий про-
ект на три-пять лет, который станет ча-
стью стратегического плана развития 
города. На основании этого документа 
местная администрация сможет полу-
чать гранты, участвовать в федераль-
ных программах.

?  Уже понятны запросы местного 
населения?
Там есть один мощный запрос — на 

сохранение природы. Это вообще уди-
вительная история: жители Сатки и так 

окружены природой — лесами, водо-
емами, огромным карьером, но для них 
это всё равно городская среда. А при-
рода — это заповедник или горное озе-
ро, и проводить свободное время люди 
хотят именно там. Кроме того, в городе 
очень развит спорт. Есть огромный за-
прос на активный досуг. Один местный 
предприниматель даже построил на 
острове (в черте города) парк аттракци-
онов, уральский Диснейленд, который 
пользуется бешеной популярностью 
у горожан. Все эти терема и горки вы-
глядят, мягко говоря, странно, но это 
единственное развлечение такого рода 
для детей и взрослых на территории 
Сатки. В какой-то момент при средней 
зарплате 200 долларов билеты в этот 
парк стоили 10 долларов, и их всё равно 
покупали. Сейчас важно понять, как 
мы можем ответить на эти запросы. 
Власти Челябинской области получили 
грантовую программу на развитие ма-
лых городов, в самой Сатке есть бизнес, 
заинтересованный в партнерстве, ин-
фраструктура, на базе которой можно 
создавать образовательные проекты по 
переквалификации бывших рабочих, и, 
главное, человеческий капитал. И вла-
сти, и сами жители понимают, что доля 

производства будет уменьшаться, зна-
чит, нужно диверсифицировать город-
скую экономику.

?  Получится ли распространить 
этот опыт на другие российские 
города?
Надеюсь. Но здесь важно понимать, 

что у каждого города, у каждого реги-
она своя специфика. Особенность Сат-
ки — та же, что и у других уральских 
моногородов: там в центре всего на-
ходится промышленность. Это создает 
своеобразную структуру города, кото-
рая подчинена одному или нескольким 
промышленным предприятиям. Это 
не только градо-, но и смыслообразую-
щий элемент любого индустриального 
города. На него, как на спираль, нани-
зывается жилая и общественная инфра-

структура. В европейской части России 
всё иначе: там другой климат, другой 
ландшафт, другая структура занято-
сти, более развитое сельское хозяйство. 
Сейчас промышленный контекст Сатки 
подсознательно отторгается местными 
жителями, но именно он дает возмож-
ность для развития — там могут разви-
ваться высокие технологии. Понятно, 
что планировочными методами про-
блему города не решить, но можно соз-
дать условия, чтобы началось развитие. 
Для меня это место интересно с точки 
зрения ландшафта. На одном участке 
города мы имеем жилую застройку, ка-
рьер и между ними — территорию заво-
да. Парадокс жизни заключается в том, 
что, с одной стороны, люди имеют дело 
с самой сложной и передовой техникой 
на производстве, а с другой — быт этих 
людей не сильно изменился с 1913 г. 
Нужно как-то преодолеть этот цивили-
зационный разрыв.

?  За последние годы было сделано 
немало попыток возродить жизнь 
в малых городах, и почти все они 
провалились. В чем проблема?
Проблема в том, что туда приходят 

чужие люди, как правило, из Москвы 

и говорят: мы знаем, что вам нужно 
для счастья. И начинают это счастье 
создавать — так, как сами его понима-
ют. И, возможно, всё это действительно 
правильно и хорошо, но людям, мест-
ным жителям, нужно совсем другое. 
Все эти исследования, которые так лю-
бят делать наши архитекторы и урба-
нисты, грешат прожектерством, потому 
что имеющиеся ресурсы в большинстве 
случаев не соответствуют их ожидани-
ям. Реальность ломает самые прекрас-
ные проекты. Для того чтобы их вопло-
тить, в регионах нет ни политической 
воли, ни квалифицированных кадров, 
ни денег, ни инфраструктуры.

?  А главное — нет и первичного 
запроса жителей, как в случае 
с Пермью. Хотя это и не малый го-
род, а миллионник, что тем более 
странно. 
Да, хотя невозможно отрицать: всё, 

что произошло в Перми, очень силь-
но продвинуло город. Изменилось со-
знание людей: даже если они не смог-
ли полюбить современное искусство, 
они, по крайней мере, узнали, что это 
такое, научились его оценивать, а это 
уже большое дело. Может, пройдет еще 
сколько-то лет, и они его примут. Отри-
цательная реакция — тоже важный ре-
зультат. Кроме того, на примере Перми 
мы можем видеть, какие ошибки были 
допущены авторами проекта и властя-
ми, и постараться избежать их в дру-
гих городах. Сознание жителей Сатки, 
с одной стороны, очень патриархально, 
а с другой — достаточно гибко, чтобы 
осознать необходимость перемен в го-
роде и в собственной жизни. Для меня 
важнее всего, что именно они — за-
казчики нашего проекта. Вполне воз-
можно, в результате получится что-то 
не столь эффектное, как на картинках, 
зато это будет действительно нужно 
людям.

?  Какие примеры реновации про-
мышленных городов вам кажутся 
самыми удачными в смысле кон-
цепции?
В Германии есть большой опыт ди-

версификации Рурского района. Там 
в течение десятилетия была создана 
мощная образовательная инфраструк-
тура — построены пять университе-
тов. В Саксонии, в городе Галле, на ме-
сте старой клиники, обслуживающей 
травмированных горняков, построен 
«Бергманстрост», большой госпиталь 
по лечению заболеваний, связанных 
с местным производством, то есть до-
бывающей промышленностью. Это 
привело туда лучших специалистов, 
и сейчас это один из ведущих центров 
лечения ожогов и заболеваний спинно-
го мозга в стране. Очень важно найти 
правильный подход и сделать так, что-
бы город работал не только на себя, но 
и на другие регионы страны. 

В Великобритании есть небольшой 
курортный город Маргит, в котором по-
долгу бывал Уильям Тернер. В течение 
многих лет город потихоньку загибал-
ся — туда не ездили даже сами британ-
цы, не говоря о зарубежных туристах. 
В какой-то момент там открыли Turner 
Contemporary, чье здание спроекти-
ровал знаменитый архитектор Дэвид 
Чипперфильд. Галерея сильно измени-
ла жизнь города уже в процессе своего 
строительства. Там нет своей постоян-
ной экспозиции, но проводятся боль-
шие временные выставки, на которые 
специально приезжают из Лондона 
и других британских городов. Создан 
мощный центр притяжения, полностью 
поменявший город.

  Беседовала Ольга Мамаева,  
публикуется с сайта http://www.colta.ru

  Фото: Павел Кассин/Коммерсантъ
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Парящего ангела 
можно увидеть 
в ОкNо

 Челябинская галерея современ-
ного искусства ОкNо отмечает свой 
четырнадцатый день рождения. 
К этому событию приурочено от-
крытие спецпроекта Николая Пана-
фидина «Кинетические объекты». 

Экспозиция представляет редкое 
направление в современном искус-
стве — кинетизм, который основан 
на эффектах реального движения 
всего произведения или отдельных 
его составляющих. Объекты пред-
ставляют собой движущиеся уста-
новки, производящие при переме-
щении интересные сочетания света 
и тени. Эти тщательно сконструи-
рованные устройства из металла, 
стекла или других материалов, со-
единенные с мигающими световыми 
устройствами, получили название 
«мобилей». Николай Панафидин по 
профессии инженер-механик, дея-
тельность которого связана с разра-
боткой и внедрением высокотехноло-
гического оборудования для разных 
промышленных производств. 

«Нет вещи, которую он не смог бы 
сконструировать и сделать своими 
руками, будь то экспериментальный 
образец аортокоронарного клапана, 
мобильный реквизит к спектаклям 
Вячеслава Полунина или даже шести-
струнная гитара из стеклографита. 
Но есть среда, где технический ге-
ний Николая Панафидина напрямую 
выходит в сферу искусства, — это 
создание кинетических объектов. 
Здесь механика и рациональность 
конструкций служат воплощению 
художественных замыслов», — про-
комментировала куратор выставки 
Светлана Шляпникова. 

Всего на выставке представлены 
10 кинетических объектов. В том 
числе «Иллюзия полета», где с помо-
щью левитации ангел свободно парит 
в пространстве. В объекте «Идущий» 
можно увидеть цитату из витрувиан-
ского человека Леонардо да Винчи. 
«Черный куб» интерпретирует извест-
ное произведение Казимира Малеви-
ча, которое на новом временном вит-
ке трансформируется в 3D-квадрат.

  Mega-U.ru

события

культура

афиша Недели

	сатка
дк «Магнезит»
Выставка «Сатка. Поиск». 
Обновленная экспозиция.  
Запись на экскурсии по телефону 
9-46-84.
1 апреля. 18:00. Спектакль 
«Играем в дружную семью, или 
Гарнир по-французски» (комедия). 
Новый художественный театр. 
Цена билета 150 руб. Билеты 
в Управлении культуры.
4 апреля. 16:00. Концерт ансамбля 
«Родничок». Цена билета 100 руб.
12 апреля. 15:00. Концерт Direct 
From Chicago The Henhouse 
Prowlers. Цена билета 200 руб. 
Билеты в Управлении культуры.

15 апреля. 18:00. Спектакль 
«К тебе, земля обетованная». 
Новый художественный театр. 
Цена билета 150 руб. Билеты 
в Управлении культуры.
саткинский  
краеведческий музей
Выставка «Интерьер 80-х». 
Вы можете пополнить фонд музея 
предметами 80-х годов.
дом ветеранов
14 апреля. 11:00. Областной 
фестиваль творчества детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Искорки надежды» 
и областной фестиваль 
творчества «Смотри на меня как 
на равного».

	челябинск
театр драмы  
им. наума Орлова
28 марта. 19:00. Спектакль «Шепот 
сердца». Евгений Гришковец 
в роли человеческого сердца.
29 марта. 18:00. Спектакль 
«Out of Order, или Тринадцатый 
номер». Классика британской 
сатиры от Рэя Куни.
30 марта. 18:00. Спектакль 
«Контрабас». Хабенский солирует 
в монодраме Зюскинда.
камерный театр
28 марта. 18:00. Спектакль «Очень 
простая история». Популярная 
пьеса в постановке Виктории 
Мещаниновой.

челябинский  
молодежный театр
28 марта. 11:00. Спектакль 
«Золотой ключик».
29 марта. 11:00. Спектакль 
«Бременские музыканты».
Театр оперы и балета им. Глинки
29 марта. 12:00. Спектакль 
«Русалочка».
театр песочной живописи 
и теней «скарабей»
29 марта. 12:00. Спектакль «Алые 
паруса».
челябинский  
краеведческий музей
«Северные врата в Страну 
городов». Историческая выставка 
(до 12 апреля).

 Состязания юных музыкантов про-
водятся с 2008 г. Побороться за при-
зовые места в Сатку приехали более 
50 участников, представляющие школы 
искусств нашего района, села Уйское, 
Усть-Катава, Миньяра и других городов 

Оценивало выступления участни-
ков компетентное жюри: председатель 
Наталья Николаевна Рыбакова, профес-
сор Южно-Уральского государственно-
го института искусств (г. Челябинск); 
заслуженная артистка РФ Ирина Вла-
димировна Коржова, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, председатель ПЦК 
«Фортепиано», преподаватель высшей 
категории Миасского государственного 
колледжа искусства и культуры; Мари-
на Сергеевна Мигашкина, главный спе-
циалист Управления культуры Саткин-
ского муниципального района.

Конкурсное выступление требовало 
от участников не только знания музы-
кального текста произведений, умения 
достойно представить исполняемую 
музыку, но и большой выдержки, уме-
ния держаться на сцене. 

Победителей определяли в разных 
возрастных группах, а Гран-при кон-
курса выиграла ученица 5-го класса 
Екатерина Чистякова (ДШИ № 1, Сатка, 
преподаватель И.Г. Воробьёва).

МЛАДШАя ВОЗРАСТНАя ГРУППА, 
1-й КЛАСС
1-е место — Екатерина Орлова 
(г. Сатка, ДШИ № 1, преподаватель 
Г.Ж. Самигуллина).
 2-е место — Екатерина 
Рыбакова (г. Сатка, ДШИ № 1, 
преподаватель И.Г. Воробьёва).

3-е место — Олеся Голубова 
(г. Сатка, ДШИ № 2, преподаватель 
Л.Б. Крохина).

МЛАДШАя ВОЗРАСТНАя ГРУППА, 
2–3-й КЛАСС
1-е место — Полина Кузнецова 
(г. Сатка, ДШИ № 1, преподаватель 
И.Г. Воробьёва).
2-е место — Юрий Багаутдинов 
(г. Сатка, ДШИ № 1, преподаватель 
Ю.Л. Павлов), Ольга Григорьева 
(г. Сатка, ДШИ № 1, преподаватель 
Г.Ж. Самигуллина).
3-е место — Даниэла Ильясова 
(г. Сатка, ДШИ № 1, преподаватель 
И.Г. Воробьёва), Алиса Филимонова 
(г. Сатка, ДШИ № 1, преподаватель 
И.Г. Воробьёва), Валя  Чобану 
(г. Сатка, ДШИ № 2, преподаватель 
Н.А. Фёдорова).

СРЕДНяя ВОЗРАСТНАя ГРУППА, 
4–5-й КЛАССы
1-е место — Дарья Гришина 
(г. Сатка, ДШИ № 1, преподаватель 
Е.А. Глазкова), Анна Можаева 
(г. Сатка, ДШИ № 2, преподаватель 
Л.Б. Крохина).
2-е место — Вадим Жуков 
(г. Куса, ДШИ № 1, преподаватель 
С.В. Чекменёва), Анна Минайлова 
(г. Сатка, ДШИ № 1, преподаватель 
Е.А. Глазкова).
3-е место — Влад Нагурный 
(г. Сатка, ДШИ № 2, преподаватель 
А.В. Козина), Марина Лешинина 
(ДМШ № 2, г. Усть-Катав). 
 
СТАРШАя ВОЗРАСТНАя ГРУППА, 
6–8-й КЛАССы
1-е место — Софья Ковыляева 
(г. Сатка, ДШИ № 1, преподаватель 
Ю.Л. Павлов).
2-е место — не присуждено.
3-е место — Рената Васимова (г. Ми-
ньяр, ДШИ, преподаватель И.А. Сал-
мина), Ксения Сатыбалдина (г. Куса, 
ДШИ, преподаватель Л.П. Лубнина).

  Наталья ВОДОЛЕЕВА,  
преподаватель ДШИ № 1

Гран-при для юных 
пианистов
IV открытый конкурс юных пианистов горнозаводской зоны малых городов состоялся 
в детской школе искусств № 1 Сатки.
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Понедельник, 30 марта

ПерВЫЙ канал 

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

с Андреем Малаховым  
[16+].

14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.05  «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. «Фарца» [16+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  Ночные новости.
01.15  «Время покажет» [16+].
02.05  «Наедине со всеми» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Модный приговор.
04.05  Контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Украденные коллекции. 

По следам «черных 
антикваров» [12+].

09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

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

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Последний янычар» 

[12+].
16.00  Т/с «Цвет черемухи» [12+].
17.00  Вести.

17.10  Местное время. Вести-
Москва.

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Пепел» [16+].
23.35  Д/ф «Украденные коллекции. 

По следам «черных 
антикваров» [12+].

00.35  Д/ф «Гений разведки. Артур 
Артузов» [12+].

01.35  Х/ф «Адвокат».
03.00  Горячая десятка [12+].
04.05  Комната смеха.

нтВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  Т/с «Дело врачей» [16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  «Всё будет хорошо!»  
[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 «Ленинград 46» [16+].
21.40  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
22.40  «Анатомия дня».
23.30  Т/с «Мастера секса» [18+].
00.40  Т/с «Погоня за тенью» [16+].
01.45  Д/ф «Красота по-

итальянски» [0+].
02.45  «Судебный детектив» [16+].
04.00  Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» [16+].
05.00  Т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

07.00  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «В родном городе».
12.20  «Линия жизни».
13.20  Х/ф «Судьба человека».
15.00  Новости культуры.
15.10  Литературное Переделкино.
15.40  Д/ф «Головная боль 

господина Люмьера».
16.20  Спектакль «Свадьба 

Кречинского».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Театральная летопись. 

Избранное».
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  «Правила жизни».
20.50  Д/ф «Звезды о небе».
21.20  «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским.
22.05  Эдвард Радзинский. «Боги 

жаждут».
23.00  Д/ф «Франц Фердинанд».
23.10  Новости культуры.
23.30  Д/ф «Новый русский 

дизайн».
00.20  «Документальная камера».
01.00  С. Рахманинов. 

Симфония №3.
01.40  Х/ф «В родном городе».
02.40  Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно- светской 
власти».

роССиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.15  Т/с «Временщик» [16+].
11.55  Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской 
области.

12.45  «Эволюция».
13.35  Большой футбол.
13.55  Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Тюменской области.

14.45  «24 кадра» [16+].
15.15  «Трон».
15.45  Т/с «Летучий отряд» [16+].
17.30  Т/с «Летучий отряд» [16+].
19.15  Т/с «Летучий отряд» [16+].
21.00  Большой спорт.
21.25  Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  Д/ф «Ту-104. Последние 

слова летчика Кузнецова».
01.00  Т/с «Временщик» [16+].
02.40  «Эволюция» [16+].
03.45  Внимание! С 1.45 до 

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

04.20  Международный фестиваль 
экстремальных видов спорта 
«Прорыв».

06.05  Т/с «Пыльная работа» [16+].

СтС 

06.00  6 кадров [16+].
07.00  М/с «Смешарики» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Животный смех» [0+].
08.30  Т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  «Ералаш» [0+].
10.00  «Галилео» [16+].
11.00  Х/ф «Звёздная пыль» [16+].
13.30  «Ералаш» [0+].
15.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
16.00  Т/с «Маргоша» [16+].
17.00  Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  «Ералаш» [6+].
19.00  Т/с Премьера! «Это любовь» 

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

[16+].
21.00  Х/ф «Трон: Наследие»  

[12+].
23.20  Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+].
00.00  6 кадров [16+].
00.30  Премьера! «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком 
[16+].

01.30  6 кадров [16+].
01.44  Внимание! Для московских 

телезрителей с 1.45 
программа будет 
транслироваться только по 
кабельным сетям.

01.45  М/ф «Печать царя Соломона» 
[6+].

03.10  «Животный смех» [0+].
05.40  Музыка на СТС [16+].

отВ 

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

06.00  «Итоги. Время Новостей» 
[16+].

06.30  «Происшествия недели» 
[16+].

06.45  Закон и порядок [16+].
07.00  Х/ф «Новое платье короля» 

[12+].
08.10  М/ф «Мультфильм» [0+].
08.30  «Итоги. Время Новостей» 

[16+].
09.00  «Весь спорт» [16+].
09.15  «Челбаскет» [12+].
09.30  Т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
10.30  Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» [0+].
12.20  Т/с «Темный инстинкт»  

[16+].
14.30  Д/с «Моя правда» [16+].
15.30  Х/ф «Фронт без флангов» 

[12+].
17.40  «Наш сад» [12+].
18.00  «Зона особого внимания» 

[16+].
18.05  Т/с «Трое сверху»  

[16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].
19.30  Т/с «Отблески» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  Дневники XVIII 

Сурдлимпийских Зимних 
Игр-2015.

00.20  Т/с «Отблески» [16+].
02.00  Т/с «Темный инстинкт» [16+].
03.30  ОТВ музыка [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «Черные кошки» [16+].
11.25  Т/с «Черные кошки» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «Черные кошки» [16+].
12.50  Т/с «Черные кошки» [16+].
13.40  Т/с «Черные кошки» [16+].
14.35  Т/с «Черные кошки» [16+].
15.25  Т/с «Черные кошки» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Т/с «Черные кошки» [16+].
16.45  Т/с «Черные кошки» [16+].
17.40  Т/с «Черные кошки» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.40  Т/с «Детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
21.10  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «Такая работа» [16+].
23.15  «Момент истины» [16+].
00.10  «Место происшествия. 

О главном» [16+].
01.10  «День ангела» [0+].
01.35  Т/с «Детективы» [16+].
02.20  Т/с «Детективы» [16+].
03.00  Т/с «Детективы» [16+].
03.35  Т/с «Детективы» [16+].
04.10  Т/с «Детективы» [16+].
04.45  Т/с «Детективы» [16+].
05.20  Т/с «Детективы» [16+].

в свободный час

30 марта 
ПоНедельНик

–4°
влажность 48 

ветер сз 1 мс
давление 737 

ощущается

–4°

31 марта 
втоРНик

–3°
влажность 50 

ветер сз 1 мс
давление 732 

ощущается

–4°

1 апреля 
сРеда

0°
влажность 54 

ветер с 1 мс
давление 721 

ощущается

0°

2 апреля 
четвеРГ

0°
влажность 53 

ветер з 2 мс
давление 710 

ощущается

–1°

3 апреля 
ПятНица

+8°
влажность 57 

ветер юз 4 мс
давление 723 

ощущается

+5°

4 апреля 
суббота

+10°
влажность 59 

ветер юз 4 мс
давление 721 

ощущается

+9°

5 апреля 
воскРесеНье

+12°
влажность 61 

ветер ю 3 мс
давление 720 

ощущается

+12°

ПРоГНоз ПоГоды

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик 
и его друзья». 09.00 М/ф «Возвращение блудного попугая». 09.30 М/ф «Утро попугая Кеши». 
09.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 10.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских 

мифов». 10.50 «Лентяево». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Мир слов». 12.10 М/с «Щенячий 
патруль». 12.30 М/ф «Осторожно, щука!» 12.50 М/ф «Бобры идут по следу». 13.10 «Прыг-Скок команда». 
13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». Оптический телескоп. 14.15 М/с «Новаторы». 
16.45 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Поезд динозавров». 19.00 М/с «Привет, я Николя!» 19.50 М/с «Щенячий 
патруль». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.20 М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 21.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Беги, 
ручеёк». «Козлёнок, который считал до десяти». «Чуня». «Почему у льва большая грива». 22.30 Спокойной 
ночи, малыши! 22.40 М/с «Барбоскины». 00.20 Т/с «Классная школа». 00.45 М/с «Колыбельные мира». 
00.50 Т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.15 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 01.20 Русская литература. Лекции [12+]. 
01.50 Х/ф «Бумбараш» [12+]. 02.55 М/с «Букашки». 03.10 «Куда глаза глядят». 03.25 М/с «Поезд динозавров». 
04.15 М/с «Щенячий патруль». 04.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 05.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов». 05.25 М/с «Мир слов». 06.05 М/с «Привет, я Николя!»
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Вторник, 31 марта

в свободный час

ПерВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.15  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  Т/с «Фарца» [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.05  «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. «Фарца» [16+].
23.40  «Вечерний Ургант» [16+].
00.15  Ночные новости.
00.30  «Структура момента» [16+].
01.30  «Наедине со всеми» [16+].
02.25  «Время покажет» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Время покажет» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.20  Контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Страшная сила смеха».
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

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

Москва.

14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Последний янычар» 

[12+].
16.00  Т/с «Цвет черемухи» [12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Пепел» [16+].
23.50  Д/ф «Страшная сила смеха».
00.50  Д/ф «Национальная кухня. 

Помнят ли гены, что мы 
должны есть?»

01.50  Х/ф «Инспектор Лосев».
03.10  Д/ф «Крест над Балканами» 

[12+].
04.10  Комната смеха.

нтВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  Т/с «Дело врачей» [16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  «Всё будет хорошо!» [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 «Ленинград 46» [16+].
21.40  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
22.40  «Анатомия дня».
23.30  Т/с «Мастера секса» [18+].
00.40  Т/с «Погоня за тенью» [16+].
01.40  Главная дорога [16+].
02.20  «Судебный детектив» [16+].
03.35  Дикий мир [0+].
04.00  Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» [16+].
05.00  Т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Страсти по мисс  

Хатто».
12.50  «Пятое измерение».
13.20  Д/ф «Александр Попов. 

Тихий гений».
14.05  Т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  Литературное Переделкино.
16.05  Д/ф «Ассизи. Земля святых».

16.20  Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут».

17.15  Избранные фортепианные 
концерты.

18.00  Д/ф «Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст».

18.15  Д/ф «Волею судьбы. Евгений 
Чазов».

19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  Д/ф «Все можно успеть».
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  «Правила жизни».
20.50  Д/ф «Звезды о небе».
21.20  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
22.05  Эдвард Радзинский. «Боги 

жаждут».
23.00  Д/ф «Гюстав Курбе».
23.10  Новости культуры.
23.30  Х/ф «Страсти» по мисс 

Хатто».
01.05  П.И. Чайковский. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром.
01.55  Т/с «Петербургские тайны».
02.50  Д/ф «Гюстав Курбе».

роССиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.30  Т/с «Временщик» [16+].
12.10  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой футбол.
14.05  Х/ф «Подстава» [16+].
18.00  Большой спорт.
18.25  Хоккей. «Сибирь» 

(Новосибирская область) 
- «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция.

20.45  Д/ф «Иду на таран».
21.40  Большой спорт.
21.55  Футбол. Россия - Казахстан. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.

23.55  Большой спорт.
00.15  Д/ф «Битва за сверхзвук. 

Правда о ТУ-144».
01.10  Т/с «Временщик» [16+].
02.50  «Эволюция».
04.10  «Моя рыбалка».
04.40  «Диалоги о рыбалке».

05.10  «язь против еды».
05.35  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» [16+].
06.05  Т/с «Пыльная работа» [16+].

СтС 

06.00  6 кадров [16+].
07.00  М/с «Смешарики» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Животный смех» [0+].
08.30  Т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  «Ералаш» [0+].
10.00  «Галилео» [16+].
11.00  Х/ф «Ноттинг Хилл» [12+].
13.20  «Ералаш» [0+].
15.00  Т/с «Корабль» [16+].
16.00  Т/с «Маргоша» [16+].
17.00  Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  «Ералаш» [0+].
19.00  Т/с Премьера! «Это любовь» 

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

[16+].
21.00  Х/ф «Звёздный десант» [16+].
23.10  Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+].
00.00  6 кадров [16+].
00.30  Х/ф «Ноттинг Хилл» [12+].
02.50  «Животный смех» [0+].
04.10  Х/ф «Лол. Лето, 

одноклассники, любовь» 
[16+].

05.50  Музыка на СТС [16+].

отВ 

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

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Д/с «Моя правда» [16+].
08.00  «Закон и порядок» [16+].
08.15  «Автолига» [12+].
08.30  «Время новостей» [16+].
09.00  XVIII Сурдолимпийские 

Зимние Игры-2015. Прямая 
трансляция.

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

10.30  Х/ф «Фронт без флангов» 
[12+].

12.30  Т/с «Темный инстинкт» [16+].
14.30  Д/с «Моя правда» [16+].
15.30  Х/ф «Фронт без флангов» 

[12+].
17.40  Д/с «Дело особой важности».
18.00  «Есть вопрос» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
19.30  Т/с «Отблески» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Х/ф «Премия «Золотой орел» 

[16+].
22.15  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  Дневники XVIII 

Сурдлимпийских Зимних 
Игр-2015.

00.20  Т/с «Отблески» [16+].
02.00  Т/с «Темный инстинкт» [16+].
03.30  ОТВ музыка [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «Черные кошки» [16+].
11.45  Т/с «Черные кошки» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «Черные кошки» [16+].
13.25  Т/с «Черные кошки» [16+].
14.25  Т/с «Черные кошки» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
17.30  Д/ф «Города - Герои. 

Брестская крепость» [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 «Такая работа» [16+].
23.15  Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Женатый холостяк» 

[12+].
01.50  Х/ф «Законный брак» [12+].
03.35  «Право на защиту» [16+].
04.35  «Право на защиту» [16+].

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик и его 
друзья». 09.00 М/ф «Похищение попугая Кеши». «Попугай Кеша и чудовище». «Старая пластин-
ка». 09.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 10.05 М/с «ягодный пирог. Шарлотта Зем-

ляничка». 10.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов». 10.50 «Лентяево». 11.20 «Прыг-Скок команда». 
11.30 М/с «Мир слов». 12.10 М/с «Щенячий патруль». 12.30 М/ф «Петух и боярин». «Разные колёса». «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 
14.00 «Почемучка». Откуда на Солнце пятна? 14.15 М/с «Барбоскины». 16.45 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «По-
езд динозавров». 19.00 М/с «Привет, я Николя!» 19.50 М/с «Щенячий патруль». 20.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.20 М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земля-
ничка». 21.40 М/ф «Богатырская каша». «Крылатый, мохнатый да масленый». «Приключения Хомы». 22.30 Спо-
койной ночи, малыши! 22.40 М/с «Фиксики». 00.20 Т/с «Классная школа». 00.45 М/с «Колыбельные мира». 
00.50 Т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.15 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 01.20 «История России. Лекции» [12+]. 
01.50 Х/ф «Бумбараш» [12+]. 02.55 М/с «Букашки». 03.10 «Куда глаза глядят». 03.25 М/с «Поезд динозавров». 
04.15 М/с «Щенячий патруль». 04.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 05.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов». 05.25 М/с «Мир слов». 06.05 М/с «Привет, я Николя!»

Страховое акционерное 

общеСтво «Страховой дом «вСк» 

предлагает Страховку 

«антиклещ» 

• Страховая сумма 500 000 рублей 

• Страховая премия на одного 
взрослого – 200 рублей, 

на ребенка до 16 лет – 144 рубля. 

• При групповом страховании 
более 20 человек страховая 
премия на одного взрослого 

составит 188 рублей, 
на ребенка – 135 рублей. 

Страховка действует  
по всей России в течение года

По интересующим вопросам 
обращаться по телефонам:  

8-906-863-40-57  
или 8-909-746-29-27, Марина

Продам земельный участок 
(Межевой, частный сектор, есть вода, 

погреб, насаждения)

телефон 8-8-912-801-44-76

редакция газеты 

«магнезитовец»  

приглашает 

на работу  

рекламных 

агентов

телефон: 9-49-98

звёздный десант
 СТС  21:00



11
Магнезитовец  

27 марта 2015 года 

№11 (6212) 
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ПерВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  Т/с «Фарца» [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.05  «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. «Фарца» [16+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  «Политика» [16+].
01.20  «Наедине со всеми» [16+].
02.20  «Время покажет» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Время покажет» [16+].
03.15  Модный приговор.
04.15  Контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Гонение» [12+].
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

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

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Последний янычар» 

[12+].
16.00  Т/с «Цвет черемухи» [12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.
17.30  Вести.

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Пепел» [16+].
22.50  Специальный корреспондент 

[16+].
00.30  Д/ф «Гонение» [12+].
01.30  Х/ф «Инспектор Лосев».
03.00  Д/ф «Русская Ривьера».
03.55  Комната смеха.

нтВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  Т/с «Дело врачей» [16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  «Всё будет хорошо!» [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 «Ленинград 46» [16+].
21.40  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
22.40  «Анатомия дня».
23.30  Т/с «Мастера секса» [18+].
00.40  Т/с «Погоня за тенью» [16+].
01.40  Квартирный вопрос [0+].
02.45  «Судебный детектив» [16+].
04.00  Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» [16+].
05.00  Т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».

11.15  Х/ф «МакЛинток!»
13.25  Д/ф «Христиан Гюйгенс».
13.30  «Красуйся, град Петров!»
14.05  Т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  Литературное Переделкино.
15.40  Искусственный отбор.
16.20  Эдвард Радзинский. «Боги 

жаждут».
17.15  Избранные фортепианные 

концерты.
18.15  Д/ф «Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  «Правила жизни».
20.50  Д/ф «Звезды о небе».
21.20  «Власть факта».
22.05  Эдвард Радзинский. «Боги 

жаждут».
23.00  Д/ф «Нефертити».
23.10  Новости культуры.
23.30  Х/ф «Сделка с Адель».
01.05  И. Брамс. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром.
01.55  Т/с «Петербургские тайны».
02.50  Д/ф «Христиан Гюйгенс».

роССиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.40  Т/с «Временщик» [16+].
12.25  «Эволюция».
12.55  Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской 
области.

14.30  Большой футбол.
14.50  Опыты дилетанта.
15.20  Опыты дилетанта.
15.55  Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской 
области.

17.30  Х/ф «Схватка» [16+].
21.20  Большой спорт.
21.25  Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция.

23.45  Большой спорт.

00.05  Д/ф «Сухой». Выбор цели».
01.00  Т/с «Временщик» [16+].
02.40  «Эволюция».
04.05  Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» [16+].
06.05  Т/с «Пыльная работа» [16+].

СтС 

06.00  6 кадров [16+].
07.00  М/с «Смешарики» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Животный смех» [0+].
08.30  Т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  «Ералаш» [0+].
10.00  «Галилео» [16+].
11.00  Х/ф Премьера! «День 

дурака» [16+].
12.50  «Ералаш» [0+].
15.00  Т/с «Корабль» [16+].
16.00  Т/с «Маргоша» [16+].
17.00  Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  «Ералаш» [0+].
19.00  Т/с Премьера! «Это любовь» 

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

[16+].
21.00  Х/ф «Звёздный путь» [16+].
23.20  Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+].
00.00  6 кадров [16+].
00.30  Х/ф «День дурака» [16+].
02.20  Х/ф «Рейд» [18+].
04.00  «Животный смех» [0+].
05.45  Музыка на СТС [16+].

отВ 

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

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Д/с «Моя правда» [16+].
08.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
08.30  «Время новостей» [16+].
09.00  XVIII Сурдолимпийские 

Зимние Игры-2015. Прямая 
трансляция.

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

10.30  Х/ф «Фронт без флангов» 
[12+].

12.30  Т/с «Темный инстинкт» [16+].
14.30  Д/с «Моя правда» [16+].
15.30  Х/ф «Фронт за линией 

фронта» [12+].
17.35  М/ф «Мультфильм» [0+].
17.50  «Простые радости» [12+].
18.10  «Страна РосАтом» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
19.30  Т/с «Отблески» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  Дневники 

XVIII Сурдлимпийских  
Зимних Игр-2015.

00.20  Т/с «Отблески» [16+].
02.00  Т/с «Темный инстинкт» [16+].
03.30  ОТВ музыка [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Белая стрела» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Белая стрела» [16+].
13.10  Х/ф «Свои» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
17.30  Д/ф «Города - Герои. Киев» 

[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 «Такая работа» [16+].
23.15  Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Собачье сердце» [16+].
02.40  «Право на защиту» [16+].
03.40  «Право на защиту» [16+].
04.40  «Право на защиту» [16+].

в свободный час

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик и его 
друзья». 09.00 М/ф «Новые приключения попугая Кеши». «Котёнок с улицы Лизюкова». «Бобик 
в гостях у Барбоса». 09.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 10.05 М/с «ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка». 10.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов». 10.50 «Лентяево». 11.20 «Прыг-
Скок команда». 11.30 М/с «Мир слов». 12.10 М/с «Щенячий патруль». 12.30 М/ф «Беги, ручеёк». «Козлёнок, 
который считал до десяти». «Почему у льва большая грива». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». Необычные атмосферные явления. 14.15 М/с «Фиксики». 
16.45 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Поезд динозавров». 19.00 М/с «Привет, я Николя!» 19.50 М/с «Щенячий 
патруль». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.20 М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 21.40 М/ф «Обезьянки». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.40 М/с «Смешарики». 00.20 Т/с «Классная школа». 00.45 М/с «Колыбельные мира». 00.50 Т/с «Принцесса 
слонов» [12+]. 01.15 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 01.20 Русская литература. Лекции [12+]. 01.50 М/ф «Ночь 
перед Рождеством». 02.35 Д/с «НЕпростые вещи» [12+]. 03.05 М/с «Букашки». 03.10 «Куда глаза глядят». 
03.25 М/с «Поезд динозавров». 04.15 М/с «Щенячий патруль». 04.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
05.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов». 05.25 М/с «Мир слов». 06.05 М/с «Привет, я Николя!»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя:

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

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

8-908-828-01-68

Солнечная, 30
℡ 4-27-62 

8-908-098-02-68

С установкой. Кредит

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68

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

ООО «сантехМОнтаж»

• Установка, регистрация 
водосчетчиков

• Замена водопровода, систем 
отопления, канализации

Телефон 8-951-473-84-33

Не ПРоПустите!

Маклинток!

сша, 1952 г. 
режиссер: Эндрю Маклаглен
в ролях: Джон Уэйн, Морин О'Хара, Патрик Уэйн, Стефании 
Пауэрс, Джек Красчен
Иронический вестерн. Джордж Вашингтон МакЛинток живет 
в городке, носящем его имя. Его строптивая жена считает это 
место глухоманью, собирается развестись с ним и уехать вместе 
с дочерью в Нью-Йорк. Но, как ни странно, мистер МакЛинток, 
решая вопросы своего городка, оказавшегося на перекрестье 
интересов федерального правительства и аборигенов, сумеет 
восстановить и покачнувшееся семейное благополучие.

 1 апреля, среда, Культура  11:15

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.soiasatka.ru

При предъявлении
купона 

СКИДКА 8%

таМада на все тОржества
Качественное музыкальное сопровождение.
На русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

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

Услуги грузчиков
телефоны: 8-351-902-46-82,  

8-919-122-08-59

ООО «урал Мега» изготовит 
и установит металлические ворота, 
заборы, двери (подъезд, квартира), 

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

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

Скидки, рассрочка
адрес: Межевой, ул. Карла Маркса, 6А 

телефоны: 8-902-614-46-74, 8-951-247-00-30
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ЧетВерг, 2 аПрелЯ

в свободный час

ПерВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  Т/с «Фарца» [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.05  «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. «Фарца» [16+].
23.40  «Вечерний Ургант» [16+].
00.15  Ночные новости.
00.30  На ночь глядя [16+].
01.25  «Время покажет» [16+].
02.20  «Наедине со всеми» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Наедине со всеми» [16+].
03.15  Модный приговор.
04.15  Контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Частные армии. Бизнес 

на войне» [12+].
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

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

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.

15.00  Т/с «Последний янычар» 
[12+].

16.00  Т/с «Цвет черемухи» [12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Пепел» [16+].
22.50  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+].
00.30  Д/ф «Частные армии. Бизнес 

на войне» [12+].
01.30  Д/ф «Песах. Праздник 

обретения свободы».
02.05  Х/ф «Инспектор Лосев».
03.40  Комната смеха.
04.45  Вести. Дежурная часть.

нтВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  Т/с «Дело врачей» [16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  «Всё будет хорошо!» [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 «Ленинград 46» [16+].
21.40  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
22.40  «Анатомия дня».
23.30  Т/с «Мастера секса» [18+].
00.40  Т/с «Погоня за тенью» [16+].
01.40  Дачный ответ [0+].
02.45  «Судебный детектив» [16+].
04.05  Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» [16+].
05.00  Т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Очаровательные 

и опасные».
12.50  «Россия, любовь моя!»
13.20  Д/ф «Жар-птица Ивана 

Билибина».
14.05  Т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  Литературное Переделкино.
15.40  «Абсолютный слух».
16.20  Эдвард Радзинский. «Боги 

жаждут».

17.15  Избранные фортепианные 
концерты.

18.00  Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка».

18.15  «Острова».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Больше, чем любовь».
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  «Правила жизни».
20.50  Д/ф «Звезды о небе».
21.20  «Культурная революция».
22.05  Эдвард Радзинский. «Боги 

жаждут».
23.10  Новости культуры.
23.30  Х/ф «Клетка для канареек».
00.50  С. Рахманинов. 

Симфония №2. .
01.50  Д/ф «Константин 

Циолковский».
01.55  Т/с «Петербургские тайны».

роССиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.40  Т/с «Временщик» [16+].
12.25  «Эволюция».
12.55  Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Тюменской области.

13.50  Большой футбол.
14.55  Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Тюменской области.

15.50  Х/ф «Мы из будущего»  
[16+].

18.05  Большой спорт.
18.25  Хоккей. «Сибирь» 

(Новосибирская область) 
- «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция.

20.45  Большой спорт.
21.05  Т/с «Смертельная схватка» 

[16+].
00.35  Т/с «Временщик» [16+].
02.15  «Эволюция» [16+].
04.05  Профессиональный бокс.
06.05  Т/с «Пыльная работа» [16+].

СтС 

06.00  6 кадров [16+].
07.00  М/с «Смешарики» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Животный смех» [0+].
08.30  Т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  «Ералаш» [0+].
10.00  «Галилео» [16+].
11.00  Х/ф «Звёздный путь»  

[16+].
13.20  «Ералаш» [0+].
15.00  Т/с «Корабль» [16+].
16.00  Т/с «Маргоша» [16+].
17.00  Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  «Ералаш» [0+].
19.00  Т/с Премьера! «Это любовь» 

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

[16+].
21.00  Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

[12+].
23.30  6 кадров [16+].
00.30  Премьера! 

«28-я торжественная 
церемония вручения 
национальной 
кинематографической 
премии «Ника» [16+].

03.35  Х/ф «Туман»  
[16+].

05.30  Музыка на СТС [16+].

отВ 

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

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Д/с «Моя правда» [16+].
07.55  Зона особого внимания.
08.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
08.30  «Время новостей» [16+].
09.00  XVIII Сурдолимпийские 

Зимние Игры-2015 Прямая 
трансляция.

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

10.30  Х/ф «Фронт за линией 
фронта» [12+].

12.30  Т/с «Темный инстинкт» [16+].
14.30  Д/с «Моя правда» [16+].
15.30  Х/ф «Фронт за линией 

фронта» [12+].
17.35  М/ф «Мультфильм» [0+].
17.40  «Наш сад» [12+].
18.00  «Автолига» [16+].
18.15  «На страже закона» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
19.30  Т/с «Отблески» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  «Наш парламент» [12+].
22.12  Д/с «Террор против России» 

[16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  Дневники XVIII Сурдлимпий-

ских Зимних Игр-2015.
00.20  Т/с «Отблески» [16+].
02.00  Т/с «Темный инстинкт» [16+].
03.30  ОТВ музыка [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Сержант милиции» 

[12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Сержант милиции» 

[12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
17.30  Д/ф «Города - Герои. Одесса» 

[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 «Такая работа» [16+].
23.15  Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Где находится 

Нофелет?» [12+].
01.35  Х/ф «Сержант милиции» 

[12+].

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик 
и его друзья». 09.00 М/ф «Фока - на все руки дока». «Прекрасная лягушка». «Иванушко». 
09.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 10.05 М/с «ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка». 10.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов». 10.50 «Лентяево». 11.20 «Прыг-Скок 
команда». 11.30 М/с «Мир слов». 12.10 М/с «Щенячий патруль». 12.30 М/ф «Богатырская каша». «Крылатый, 
мохнатый да масленый». «Приключения Хомы». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». Белые карлики. 14.15 М/с «Смешарики». 16.45 М/с «Свинка Пеппа». 
18.00 М/с «Поезд динозавров». 19.00 М/с «Привет, я Николя!» 19.50 М/с «Щенячий патруль». 20.15 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.20 М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка». 21.40 М/ф «Утёнок, который не умел играть в футбол». «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом». «Заяц Коська и родничок». «Муха - Цокотуха». «Лягушонок». 22.30 Спокойной 
ночи, малыши! 22.40 М/с «Клампики». 00.20 Т/с «Классная школа». 00.45 М/с «Колыбельные мира». 
00.50 Т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.15 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 01.20 «История России. Лекции» [12+]. 
01.50 Х/ф «Зелёный фургон» [12+]. 03.00 М/с «Букашки». 03.10 «Куда глаза глядят». 03.25 М/с «Поезд 
динозавров». 04.15 М/с «Щенячий патруль». 04.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 05.00 М/с «Тинга-
Тинга. Страна африканских мифов». 05.25 М/с «Мир слов». 06.05 М/с «Привет, я Николя!»

где находится нофелет?
 Пятый канал  00:00

грузОПеревОзки
а/м «Газель»(тент, 5 мест, 1,5 тн)

Услуги грузчиков
Телефон 8-919-357-84-85

КОРМОСМЕСь, КОРМОПРОДУКТ, 
ЖМыХ, КОМБИКОРМА ДЛя 
НЕСУШЕК, КРС, СВИНЕй, 
КРОЛИКОВ, ПЕРЕПЕЛОК.  

ТЕСТО КОРМОВОЕ.

адрес: ул. Орджоникидзе, 4,

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

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская, 29

Холод
Ремонт холодильников, 

стиральных машин-автомат на дому.
Гарантия

Телефон 8-904-809-97-80

Комплексный, мелкосрочный ремонт 
квартир, внутренняя отделка, косметика, 
электромонтаж, водопровод, отопление 

(полипропилен)
Телефон 8-982-305-87-27

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

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

8-904-978-57-79

выражаеМ глубОкую 
благОдарнОсть 
коллективам шахты 

«Магнезитовая» комбината 
«Магнезит», ЦОМП УППиФ 
и УОК Группы «Магнезит», 

всем родным, друзьям, 
соседям и знакомым, 

лично М.В. Семеновой, 
С.А. Зубовой за участие 

и оказание помощи 
в организации похорон 

нашего любимого  
Феликса алексеевича 

якимова.

Мама, жена, дети,  
семья брата
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ПЯтница, 3 аПрелЯ

ПерВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  Т/с «Фарца» [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  Жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  «Голос. Дети».
23.35  «Вечерний Ургант» [16+].
00.30  «Матадор». Коллекция 

Первого канала [16+].
01.30  Х/ф Премьера. «Время 

приключений» [16+].
03.30  Х/ф «Флика-3».
05.10  Контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  Утро России.
08.55  Мусульмане.
09.10  «Главная сцена». 

Специальный репортаж.
10.05  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

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

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Последний янычар» 

[12+].
16.00  Т/с «Цвет черемухи» [12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

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

Москва.

20.00  Вести.
21.00  «Главная сцена».
00.00  Х/ф «Любовь для бедных» 

[12+].
01.55  Х/ф «Садовник» [12+].
03.40  Д/ф «Кто первый? Хроники 

научного плагиата».

нтВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  Т/с «Дело врачей» [16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  «Всё будет хорошо!» [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  Х/ф «Час Сыча» [16+].
23.25  Х/ф «Жестокая любовь» 

[18+].
01.35  «Судебный детектив» [16+].
02.45  Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» [16+].
04.40  Т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Коллекция Евгения 

Марголита.
11.45  Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
12.00  Д/ф «Интеллигент. 

Виссарион Белинский».
12.50  «Письма из провинции».
13.20  «Документальная камера».
14.05  Т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  Литературное Переделкино.
15.40  «Царская ложа».

16.20  Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут».

17.20  Избранные фортепианные 
концерты.

17.50  «Смехоностальгия».
18.15  Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылёк».
19.00  Новости культуры.
19.15  Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 

трамвая».
19.55  Х/ф «Председатель».
22.35  «Линия жизни».
23.30  Новости культуры.
23.50  «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым.
01.35  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  Т/с «Петербургские тайны».
02.50  Д/ф «Васко да Гама».

роССиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.35  Х/ф «Мы из будущего» [16+].
12.50  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой футбол.
14.05  Х/ф «Котовский» [16+].
21.00  Большой спорт.
21.25  Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  Х/ф «Схватка»  

[16+].
03.55  «Эволюция».
05.20  «Человек мира».
06.20  Смешанные единоборства 

[16+].

СтС 

06.00  6 кадров [16+].
07.00  М/с «Смешарики» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Животный смех» [0+].
08.30  Т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  «Ералаш» [0+].
10.00  «Галилео» [16+].
11.00  Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

[12+].

13.30  «Ералаш» [0+].
15.00  Т/с «Корабль» [16+].
16.00  Т/с «Маргоша» [16+].
17.00  Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  «Ералаш» [0+].
19.00  Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей» [16+].
20.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
22.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
23.55  Х/ф «Туман» [16+].
01.50  Х/ф «Скайлайн» [16+].
03.35  Х/ф «Игра» [16+].

отВ 

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

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
07.40  «Искры камина» [12+].
08.10  «Простые радости» [12+].
08.30  «Время новостей» [16+].
09.00  XVIII Сурдолимпийские 

Зимние Игры-2015. Прямая 
трансляция.

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

10.30  Х/ф «Фронт за линией 
фронта» [12+].

12.30  Х/ф «Где находится 
нофелет?» [0+].

13.45  Закрытие XVIII 
Сурдолимпийских Зимних 
Игр-2015.

14.30  Д/с «Моя правда» [16+].
15.30  Папа попал [12+].
17.20  ОТВюмор. Лучшее [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «Ты не один» [16+].
18.25  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].

19.45  Х/ф «Нежданно-негаданно» 
[12+].

21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  «В пятницу вечером» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  Дневники XVIII 

Сурдлимпийских Зимних 
Игр-2015.

00.20  «я - Звезда» [16+].
01.50  Х/ф «Где находится 

нофелет?» [0+].
03.15  ОТВмузыка [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  «Момент истины» [16+].
07.00  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «Вариант «Омега» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «Вариант «Омега» [12+].
13.45  Т/с «Вариант «Омега» [12+].
15.05  Т/с «Вариант «Омега» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Т/с «Вариант «Омега» [12+].
17.05  Т/с «Вариант «Омега» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «След» [16+].
19.45  Т/с «След» [16+].
20.35  Т/с «След» [16+].
21.15  Т/с «След» [16+].
22.05  Т/с «След» [16+].
22.55  Т/с «След» [16+].
23.40  Т/с «След» [16+].
00.25  Т/с «След» [16+].
01.10  Т/с «След» [16+].
02.00  Т/с «Детективы» [16+].
02.40  Т/с «Детективы» [16+].
03.20  Т/с «Детективы» [16+].
04.00  Т/с «Детективы» [16+].
04.40  Т/с «Детективы» [16+].
05.20  Т/с «Детективы» [16+].

в свободный час

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик 
и его друзья». 09.00 М/ф «Аленький цветочек». 09.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.05 М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 10.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских 

мифов». 10.50 «Лентяево». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Мир слов». 12.10 М/с «Щенячий патруль». 
12.30 М/ф «Обезьянки». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «По-
чемучка». Уран. 14.15 М/ф «Маугли». 15.55 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Поезд динозавров». 19.00 М/с «При-
вет, я Николя!» 19.50 М/с «Щенячий патруль». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Ве-
сёлые паровозики из Чаггингтона». 21.20 М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 21.40 М/ф «Сказка 
сказывается». «Рикки-Тикки-Тави». «Храбрый король». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Маленькие 
роботы». 00.20 Т/с «Классная школа». 00.50 Т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.35 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 
01.50 Х/ф «Зелёный фургон» [12+]. 03.00 М/с «Букашки». 03.10 «Куда глаза глядят». 03.25 М/с «Поезд динозав-
ров». 04.15 М/с «Щенячий патруль». 04.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 05.00 М/с «Тинга-Тинга. 
Страна африканских мифов». 05.25 М/с «Мир слов». 06.05 М/с «Привет, я Николя!»

Перетяжка мягкой мебели, сидений 
для снегоходов, квадрациклов, 

авточехлы 

Телефон 8-922-709-83-72

ДИСПЕТЧЕРСКАя СЛУЖБА 
«такСи любимое»

Проезд от 50 рублей
телефон 8-908-080-54-77

Продам дом (Цыганка, все 
коммуникации, огород, баня, гараж)

телефон 8-922-703-05-25

Продам трехкомнатную квартиру 
(Межевой, 2-й этаж, высокие потолки, 

комнаты раздельные)

Телефон 8-922-750-12-48

Не ПРоПустите!

люсьена Овчинникова. Мотылёк

документальный фильм 
Актриса Люсьена Овчинникова — «лицо» советского кино 
1960-х годов. Это было время бытовых комедий. Жанр, в кото-
ром Овчинникова была королевой.

 3 апреля, среда, Культура  18:15

Председатель

Мосфильм, 1964 г. 
автор сценария: Юрий Нагибин
режиссер: Алексей Салтыков
в ролях: Михаил Ульянов, Иван Лапиков, Нонна Мордюкова, 
Вячеслав Невинный, Валентина Владимирова, Николай Парфе-
нов, Кира Головко, Владимир Этуш
Драма. 

 3 апреля, среда, Культура  19:55
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Призы Группы 
Магнезит

 Впервые в Сатке состоялся област-
ной турнир по волейболу среди вете-
ранов на приз Группы Магнезит.

Соревнования прошли 21–22 мар-
та в спортивно-оздоровительном ком-
плексе СПТ им. А.К. Савина. Участие 
в нем приняли сильнейшие команды 
ветеранов спорта (40 лет и старше) из 
Магнитогорска, Сатки, Златоуста, Ми-
асса и Дувана (Башкирия). 

Саткинская сборная провела все 
игры без поражений. В первый день 
саткинцы выиграли встречи с Миас-

сом и Дуваном. А во второй день самой 
острой игрой стала встреча с магнито-
горцами. Первые два тайма волейболи-
сты завершили с переменным успехом, 
а тайм-брейк выиграли наши ветера-
ны. В итоге им достались победа без 
единого поражения и главный приз 
соревнований — Кубок Группы Магне-
зит. С чем и поздравляем отличивших-
ся участников саткинской команды: 
капитана Виктора Кадомского, Алек-
сандра Галеева, Виталия Дворникова, 
Юрия Мурыгина, Олега Тафталова, Ра-
виля Сайфигазина, Александра Решот-
ко и Александра Журавлева.

Второе место заняла команда Маг-
нитогорска, проигравшая только на-
шей команде, на третьем месте вете-

раны Миасса. Победителей и призеров 
соревнований наградили грамотами 
и денежными премиями. А лучшим 
игрокам турнира вручили памятные 
и ценные подарки. Лучшими были 
признаны Равиль Сайфигазин (Сатка), 
Евгений Селиванов (Магнитогорск), 
Алексей Малеев (Миасс) и Сергей Амо-
сов (Златоуст). 

Федерация волейбола благодарит 
руководство Группы Магнезит и ди-
ректора спорткомплекса А.Б. Панина 
за помощь в организации соревнова-
ния, которое планируется сделать еже-
годным. 

  Юрий КАДОМСКИЙ,  
тренер-преподаватель

сПоРт

ПерВЫЙ канал 

05.50  Т/с «Страна 03» [16+].
06.00  Новости.
06.10  Т/с «Страна 03» [16+].
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00  Умницы и умники [12+].
09.45  Слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15  Смак [12+].
10.55  Д/ф Премьера. «ВДНХ».
12.00  Новости с субтитрами.
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  Премьера. «Горько!» [16+].
14.15  Премьера. «Барахолка» [12+].
15.00  «Голос. Дети».
17.00  «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.00  Вечерние новости 
с субтитрами.

18.15  «Угадай мелодию» [12+].
19.00  Коллекция Первого канала.
21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
22.55  «Что? Где? Когда?»
00.05  Х/ф Премьера. «Одинокий 

Рейнджер» [16+].
02.50  Х/ф «Порочный круг» [16+].
05.20  Контрольная закупка.

роССиЯ 1 

04.50  Х/ф «Выстрел в тумане».
06.35  «Сельское утро».
07.05  Диалоги о животных.
08.00  Вести.
08.10  Местное время. Вести-

Москва.
08.20  «Военная программа» 

Александра Сладкова.
08.50  «Планета собак».

09.25  Субботник.
10.05  Д/ф «Ничто не вечно... Юрий 

Нагибин» [12+].
11.00  Вести.
11.30  Местное время. Вести-

Москва.
11.40  Х/ф «Папа для Софии» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.40  Х/ф «Папа для Софии» [12+].
16.45  Танцы со звездами.
20.00  Вести в субботу.
20.45  Х/ф «Лабиринты судьбы» 

[12+].
00.35  Х/ф «Мечтать не вредно» 

[12+].
02.35  Х/ф «Своя чужая сестра» 

[12+].
04.30  Комната смеха.

нтВ 

05.35  Т/с «Профиль убийцы» [16+].
07.25  Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.15  Лотерея «Золотой ключ» [0+].
08.45  Медицинские тайны [16+].
09.25  Готовим с Алексеем Зиминым 

[0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00  Поедем, поедим! [0+].
11.50  Квартирный вопрос [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  Своя игра [0+].
14.10  я худею [16+].
15.10  Т/с «Улицы разбитых 

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

с Вадимом Такменевым.
20.00  Новые русские сенсации 

[16+].
22.00  Ты не поверишь! [16+].
23.00  Х/ф «Ошибка следствия» 

[16+].
00.55  Т/с «Профиль убийцы» [16+].
02.50  Дикий мир [0+].
03.10  Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» [16+].
05.05  Т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Доктор Калюжный».
11.55  Д/ф «Вспоминая Юрия 

Германа».

12.35  «Большая семья».
13.30  Д/с «Пряничный домик».
14.00  Д/с «Нефронтовые заметки».
14.25  Д/ф «Все можно успеть».
15.05  Спектакль «Маскарад».
17.20  «Больше, чем любовь».
17.55  Х/ф «Весна».
19.40  «Романтика романса».
20.35  Д/ф «Елена Соловей. 

Преображение».
21.05  Х/ф «Раба любви».
22.35  «Белая студия».
23.20  Х/ф «Юг».
01.00  «Радиохэд». Концерт из 

подвала.
01.55  Д/ф «Зог и небесные реки».
02.50  Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».

роССиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.25  «Диалоги о рыбалке».
10.55  Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал. Прямая 
трансляция из Хабаровска.

12.45  Большой спорт.
12.55  Биатлон. Открытый кубок 

России. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Тюменской области.

14.55  Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Тюменской области.

16.00  «24 кадра» [16+].
16.30  Х/ф «Курьерский особой 

важности» [16+].
18.45  Большой спорт.
18.55  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Сибирь» (Новосибирская 
область). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

21.15  Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
[16+].

01.15  Большой спорт.
01.35  Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

«Химки». Единая лига ВТБ.
03.25  Волейбол. «Динамо» 

(Москва) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Мужчины. 
1/2 финала.

05.15  «НЕпростые вещи».
05.45  «Максимальное 

приближение».
06.25  Профессиональный бокс.

СтС 

06.00  6 кадров [16+].
06.30  «Животный смех» [0+].
07.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Робокар Поли и его 

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

Комедийное шоу» [6+].
09.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
09.10  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» [6+].
10.30  Т/с «Осторожно, дети!» [16+].

11.30  М/ф «Коты не танцуют» [0+].
12.55  М/с «Том и Джерри» [0+].
15.00  Т/с «Это любовь» [16+].
17.05  Х/ф «Хёрби-победитель» 

[12+].
19.00  Премьера! "Империя 

иллюзий: Братья Сафроновы 
[16+].

21.00  Х/ф «Форсаж-5»  
[16+].

23.25  Х/ф «Скайлайн» [16+].
01.10  Х/ф «Игра» [16+].
03.35  Х/ф «Копи царя Соломона» 

[12+].
05.30  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Х/ф «О рыбаке и его жене» 

[12+].
08.10  М/ф «Мультфильмы» [12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  «Время новостей» [16+].
10.00  «я - Звезда» [16+].
11.30  «Смех с доставкой на дом».
12.15  «33 квадратных метра» [0+].
13.15  Т/с «Судебная колонка» [12+].
17.25  «Закон и порядок» [16+].
17.40  Д/с «Дело особой важности» 

[16+].
18.00  «В пятницу вечером» [16+].
19.00  Т/с «Фаталисты» [16+].
23.00  Т/с «Быть человеком» [16+].
01.40  Т/с «Люди Шпака» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «День ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  Т/с «След» [16+].
10.55  Т/с «След» [16+].
11.40  Т/с «След» [16+].
12.20  Т/с «След» [16+].
13.05  Т/с «След» [16+].
13.55  Т/с «След» [16+].
14.40  Т/с «След» [16+].
15.25  Т/с «След» [16+].
16.10  Т/с «След» [16+].
16.55  Т/с «След» [16+].
17.40  Т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Гетеры майора 

Соколова» [16+].
20.00  Т/с «Гетеры майора 

Соколова» [16+].
21.00  Т/с «Гетеры майора 

Соколова» [16+].
22.00  Т/с «Гетеры майора 

Соколова» [16+].
22.55  Т/с «Туман» [16+].
23.50  Т/с «Туман» [16+].
00.45  Т/с «Туман» [16+].
01.30  Т/с «Туман» [16+].
02.25  Т/с «Вариант «Омега» [12+].
03.50  Т/с «Вариант «Омега» [12+].
05.10  Т/с «Вариант «Омега» [12+].

в свободный час

СУббота, 4 аПрелЯ

карУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Покойо». 09.00 М/с «Свинка Пеппа». 10.00 «Детская 
утренняя почта». 10.30 М/с «Маленькие роботы». 11.00 «Школа Аркадия Паровозова». 
11.30 М/с «Маленькие роботы». 12.40 «Воображариум». 13.05 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон 

вернулся». «Глаша и Кикимора». 13.55 «НЕОвечеринка». 14.25 М/с «Поезд динозавров». 16.15 М/с «Клампики». 
17.50 М/с «Непоседа Зу». 20.00 М/с «Всё о Рози». 21.20 М/ф «Динотопия. В поисках солнечного рубина». 
22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/ф «Дикие лебеди». 23.40 М/ф «Русалочка». 00.10 «Идём в кино». 
02.40 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 03.15 М/с «Покойо». 05.00 М/с «Сорванцы».

Не ПРоПустите!

весна

Мосфильм, 1947 г. 
режиссер: Григорий Александров
в ролях: Любовь Орлова, Николай Черкасов, Фаина Ранев-
ская, Ростислав Плятт, Николай Коновалов, Борис Петкер, Рина 
Зеленая
Приз Венецианского МКФ (1947). Музыкальная комедия. Пораз-
ительное внешнее сходство ученой Ирины Никитиной и актрисы 
Веры Шатровой явилось причиной целого ряда забавных недо-
разумений…

 4 апреля, суббота, Культура  17:55

раба любви

Мосфильм, 1975 г. 
режиссер: Никита Михалков
в ролях: Елена Соловей, Родион Нахапетов, Александр Каля-
гин, Олег Басилашвили, Константин Григорьев
Осень 1918 года. В России Гражданская война. В небольшом 
городке, занятом белогвардейцами, московская киногруппа 
снимает салонную драму «Раба любви» со звездой немого 
кино Ольгой Вознесенской в главной роли. Влюбленный в нее 
оператор группы Виктор Потоцкий (руководитель революционе-
ров-подпольщиков) ведет нелегальные съемки арестов и рас-
стрелов. Вознесенская начинает помогать ему.

 28 марта, суббота, Культура  13:20

Сообщаем, что:
• Совет Молодежи переехал 

с площадки верхней проходной 
старого завода в здание ОГЭ 
(Газовый цех), площадка нового 
завода. 

• Профсоюзный комитет пере-
ехал с площадки верхней про-
ходной старого завода в здание 
АБК ЦМИ-2, площадка нового 
завода. 

• ООО «ЕРЦ» ОУМЦ переехал 
с площадки верхней проходной 
старого завода (здание ЦТЭ) 
в здание Управления, кабинет 422.

• Переплётная мастерская 
ОАО переехала на площад-
ку нового завода ЦПП (склад 
оборудования УКС-АБК), телефон 
9-50-63 (временный).
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ПерВЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10  Т/с «Страна 03» [16+].
08.10  «Армейский магазин» [16+].
08.45  М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55  «Здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15  «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25  Фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15  Премьера. «На 10 лет 

моложе» [16+].
13.00  Д/с «Теория заговора» [16+].
14.10  Коллекция Первого канала.
17.45  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.00  «Точь-в-точь» [16+].
21.00  Воскресное «Время».

22.30  Премьера. «Евровидению» - 
60 лет». Юбилейное шоу.

00.20  Х/ф «Дежавю» [16+].
02.35  Х/ф «Здоровый образ жизни» 

[12+].
04.25  Контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.15  Х/ф «Поворот».
07.20  Вся Россия.
07.30  Сам себе режиссер.
08.20  «Смехопанорама» Евгения 

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

Москва. Неделя в городе.
11.00  Вести.
11.10  Д/ф «Россия. Гений места».
12.10  Смеяться разрешается.

14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

Москва.
14.30  Смеяться разрешается.
15.00  «Один в один» [12+].
18.00  Х/ф «Вернёшься - 

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

с Владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.35  Х/ф «Южные ночи» [12+].
02.40  Д/ф «Россия. Гений места».
03.40  «Планета собак».
04.15  Комната смеха.

нтВ 

06.00  Т/с «Профиль убийцы» [16+].
08.00  Сегодня.
08.15  «Русское лото плюс» [0+].
08.50  Их нравы [0+].
09.25  Едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00  Чудо техники [12+].
11.50  Дачный ответ [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
15.20  СОГАЗ. «Зенит» - ЦСКА. 

Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция.

17.35  Сегодня.
18.00  Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю.

19.00  «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.

20.00  «Список Норкина» [16+].
21.10  Х/ф «Доктор Смерть» [16+].
00.55  «Контрольный звонок» [16+].
01.55  Д/с «Таинственная Россия» 

[16+].
02.50  Дикий мир [0+].
03.10  Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» [16+].
05.05  Т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  «Праздники».
10.35  Х/ф «Дела сердечные».
12.05  «Легенды мирового кино».
12.35  «Россия, любовь моя!»

13.00  «Гении и злодеи».
13.30  Д/ф «Зог и небесные реки».
14.25  Д/с «Пешком...»
14.55  «Что делать?»
15.40  Д/ф «Неаполь - город 

контрастов».
15.55  «Кто там...»
16.25  Д/с «Война на всех одна».
16.40  Х/ф «Солдат и слон».
18.00  «Контекст».
18.40  «Инна Макарова - крупным 

планом». Творческий вечер. .
19.45  «Искатели».
20.30  «Острова».
21.10  Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты».
23.25  Вечер балетов Иржи 

Килиана.
01.15  Д/ф «Поднебесная 

архитектура».
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Неаполь - город 

контрастов».

роССиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.20  «Моя рыбалка».
10.50  «Главная сцена».
13.15  Большой спорт.
13.40  Биатлон. Гонки чемпионов.
15.30  «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
16.00  Биатлон. Гонка чемпионов. 

Прямая трансляция из 
Тюмени.

19.55  Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция.

22.15  Т/с «Смертельная схватка» 
[16+].

01.45  «Большой футбол» 
с Владимиром Стогниенко.

02.30  Биатлон. Гонка чемпионов. 
Трансляция из Тюмени.

04.05  «За гранью».
04.30  Опыты дилетанта.
05.00  Опыты дилетанта.
05.30  «За кадром».
06.20  «Мастера».

СтС 

06.00  6 кадров [16+].
06.30  «Животный смех» [0+].
07.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Робокар Поли и его 

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

Комедийное шоу» [6+].
09.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
09.10  М/с Премьера! «Драконы: 

Защитники Олуха» [6+].
10.30  Мастершеф [16+].
12.00  Премьера! Успеть за 24 часа 

[16+].
13.00  «Свидание со вкусом» [16+].
14.00  Х/ф «Хёрби-победитель» 

[12+].

16.00  «Ералаш» [0+].
17.05  Х/ф «Форсаж-5» [16+].
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.00  Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» [16+].
23.15  "Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы [16+].
01.15  Х/ф «Копи царя Соломона» 

[12+].
03.10  «Животный смех» [0+].
05.40  Музыка на СТС [16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  Папа попал.
07.35  «Студия Ералаш» [12+].
07.45  М/ф «Мультфильмы» [0+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «Весь спорт» [12+].
09.15  «Итоги. Время Новостей» 

[16+].
09.45  «Происшествия за неделю» 

[16+].
10.00  Папа попал [12+].
12.00  Т/с «Фаталисты» [16+].
16.00  «я - Звезда» [16+].
17.30  «Парад пародий».
19.00  Х/ф «Белорусский вокзал» 

[12+].
21.00  «33 квадратных метра» [0+].
21.30  «Автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  Д/с «Моя правда» [16+].
23.30  Х/ф «Внезапно беременна» 

[18+].
01.20  Т/с «Быть человеком» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

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

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00  Х/ф «Блондинка за углом» 
[12+].

12.40  Х/ф «Где находится 
Нофелет?» [12+].

14.20  Х/ф «Собачье сердце»  
[16+].

17.00  Место происшествия. 
О главном.

18.00  Главное.
19.30  Т/с «Гетеры майора 

Соколова» [16+].
20.35  Т/с «Гетеры майора 

Соколова» [16+].
21.30  Т/с «Гетеры майора 

Соколова» [16+].
22.30  Т/с «Гетеры майора 

Соколова» [16+].
23.30  Т/с «Туман-2» [16+].
00.25  Т/с «Туман-2» [16+].
01.05  Т/с «Туман-2» [16+].
01.50  Т/с «Туман-2» [16+].
02.35  Т/с «Вариант «Омега» [12+].
04.10  Т/с «Вариант «Омега» [12+].

ВоСкреСенье, 5 аПрелЯ

в свободный час

карУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Пожарный Сэм». 08.00 М/с «Черепашка Лулу». 09.00 «Всё, 
что Вы хотели знать, но боялись спросить». 09.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 
10.00 «Горячая десяточка». 10.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 11.20 М/с «Клампики». 

12.55 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». 13.25 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 13.55 «Секреты 
маленького шефа». 14.25 М/ф «Корабль сокровищ». 15.35 М/ф «Привередливая мышка». 15.45 М/с «Маленькие 
роботы». 17.25 М/с «Сорванцы». 20.00 М/с Мультмарафон. 22.05 М/с «Маша и Медведь». 22.30 Спокойной 
ночи, малыши! 22.40 М/ф «Приключения Буратино». 23.45 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». 00.10 «Мода из 
комода» [12+]. 00.40 Т/с «Семейка из Баррен-Баррена». 02.35 М/с «Пожарный Сэм». 03.25 М/с «Черепашка Лулу». 
04.15 М/с «Непоседа Зу». 05.35 М/с «Поезд динозавров».

Не ПРоПустите!

дела сердечные

Мосфильм, 1973 г. 
режиссер: Аждар Ибрагимов
в ролях: Антонина Шуранова, Екатерина Маркова, Анатолий 
Папанов, Георгий Тараторкин, Павел Винник, Лидия Драновская
Драма. За годы работы в бригаде «скорой помощи» у героев 
выработалось обостренно ответственное, до полного 
самопожертвования, отношение к своей профессии. 
А в нерабочее время все они — врач Женя, фельдшеры Лида 
и Наташа, водитель Борис Иванович — снова становятся 
обычными мужчинами и женщинами, с ошибками, слабостями, 
со своими «сердечными делами»...

 5 апреля, воскресенье, Культура  10:35

солдат и слон

арменфильм, 1977 г. 
режиссер: Дмитрий Кесаянц
в ролях: Фрунзе Мкртчян, Лайма Штримайтите, Стяпас Космау-
скас, Владимир Пицек
Лирическая драма. 1945 год, боевые действия на территории 
Германии. Советские солдаты принимают горячее участие в судь-
бе «нашего»… слона, угнанного захватчиками в 1942-м году. 
Рядовой Гаспарян выбран для ответственной миссии…

 5 апреля, воскресенье, Культура  16:40

Горнолыжники. 
Весенние виражи

 На прошедшей неделе саткин-
ские спортсмены успели выступить 
сразу в двух стартах по горнолыжно-
му спорту.

16–17 марта проходил третий тур 
Кубка Челябинской области среди уча-
щихся по горнолыжному спорту в Кусе, 
в ГЛЦ «Евразия».

В группе девушек 1999–2000 г.р. зо-
лотую медаль в дисциплине слалом вы-
играла наша спортсменка Анастасия 
Алпатова (школа № 5). Это ее первый 
и долгожданный успех. Она очень много 

и упорно работала на тренировках для 
того, чтобы добиться этого результата. 
Анастасия также завоевала бронзовую 
медаль в дисциплине слалом-гигант.

В группе девушек 2001–2002 г.р. 
бронзовую медаль в дисциплине сла-
лом-гигант завоевала Анастасия Чер-
нецова (школа № 13).

В группе юношей 1999–2000 г.р. 
в дисциплине слалом-гигант Матвею 
Котельникову (школа № 5) не хватило 
всего лишь 0,45 секунды до бронзовой 
медали, и он занял четвертое место.

18–19 марта прошла XIV спартаки-
ада учащихся Челябинской области 
«Олимпийские надежды Южного Ура-
ла» по горнолыжному спорту — также 
в ГЛЦ «Евразия». Это лично-командные 

соревнования. Наша команда заняла 
второе место, уступив команде Аши. 
Сатку представляли Анастасия Алпато-
ва, Татьяна Козицына, Матвей Котель-
ников, Егор Ширкин, Илья Миненков 
(школа № 5), Милена Ишмакова (шко-
ла № 40), Алмаз Салимов (школа № 14). 
Все ребята внесли свой вклад в команд-
ный результат. В личном зачете отличи-
лась Анастасия Алпатова, завоевавшая 
две медали — серебряную в дисципли-
не слалом, бронзовую в дисциплине 
слалом-гигант (за четыре дня четыре 
медали — несомненный успех!). Мат-
вей Котельников дважды был пятым.

  Константин ШАБАНОВ,  
тренер-преподаватель

сПоРт
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хобби

всё ПО ПравилаМ
Если захочется в сад среди недели, 

то создать его по силам каждому горо-
жанину на своем балконе, надо лишь 
иметь желание и следовать несколь-
ким нехитрым правилам. И первое из 
них — освобождение территории бу-
дущего мини-сада от ненужных вещей 
и старого хлама. Весна — самое вре-
мя выбросить три пары древних лыж, 
на которые никто не вставал вот уже 
много лет, а вслед за ними проститься 
со сгнившим фанерным шкафчиком 
и коллекцией мутных банок и бутылок 
всех размеров и калибров.

После уборки наступает время пла-
нирования и решений. Что мы хотим 
получить в итоге? Зеленый уголок от-
дыха, место для вечернего чаепития 
в окружении душистых цветов, выстав-
ку личных цветоводческих достижений 
или, быть может, огород в миниатюре? 
Всё в наших руках. Выбираем горшки, 
контейнеры, вид, цвет и размер рас-
тений, резервируем пространство для 
любимого балконного кресла и помним 
правило номер два: сад для нас, а не 
мы для сада! Значит, не стоит пытаться 
объять необъятное и заполнить балкон 
всем, что сможем добыть в садоводче-
ском центре. 

Начнем с емкостей, в которых раз-
местится будущее цветочное велико-
лепие. Для всех них существуют обяза-
тельные требования: они должны быть 
прочными, устойчивыми к атмосфер-
ным явлениям и иметь отверстия для 
стока излишков влаги. Посему самый 
простой и очевидный выбор — совре-
менные пластиковые ящики, реже — де-
ревянные. Их же проще расставить на 
небольшом пространстве.

всё ПО Плану
Первый прием их размещения — го-

ризонтальная композиция, когда ящи-
ки с растениями располагаются по 
периметру балкона или вдоль балкон-
ных перил. Ящики можно располагать 
в один и в несколько рядов, создавая 
многоярусную композицию. Для нее 
лучше использовать разные по высо-
те цветы — средние и низкие, а вот 
для одноярусной композиции подой-
дут пышные цветущие растения. Вто-
рой прием — вертикальная компози-
ция, в которой используют вьющиеся 
растения. Горшки или ящики с ними 
устанавливают на специальные полки 
и дополняют кашпо с ампельными рас-
тениями, образующими каскад. Такая 
многоярусная вертикальная компози-
ция выглядит весьма эффектно. Кашпо 
или корзины, закрепленные вверху бал-
кона, — это третий прием озеленения, 
потолочный. Примененный в чистом 
виде, он потребует некоторых дополни-
тельных приспособлений, зато позво-
лит не занимать полезное пространство 
балкона. 

В продаже имеются емкости и кон-
тейнеры различных размеров и цветов, 
так что подобрать вариант, наиболее 
соответствующий вашему балконному 

пространству, просто. Только не забы-
вайте, что на дне ящиков должны быть 
дренажные отверстия, а чтобы при по-
ливе вода не стекала на тротуары или 
сохнущее этажом ниже белье, не за-
будьте о поддонах. Если на емкости 
с растениями прямые солнечные лучи 
не попадают, то цвет ящиков не прин-
ципиален, но если вам повезло, и солн-
це заглядывает к вам с раннего утра до 
заката, то лучше остановиться на свет-
лом варианте. Это позволит избежать 
перегрева почвы и корневой системы 
цветов.

В стандартный балконный ящик 
для цветов шириной около 20 см, дли-
ной 1 м и глубиной 20 см поместится 
8–10 растений 4–5 видов. Высаживать 
их можно группами или в несколько 
рядов, при этом на заднем плане раз-
мещают более высокорослые растения 

(20–40 см высотой). Средний ряд запол-
няют средневысокими (15–25 см высо-
той), а оставшиеся пустоты в переднем 
ряду — низкорослыми и почвопокров-
ными растениями. Там же и по краям 
размещают ампельные или вьющиеся 
виды цветов. Результат вас порадует: 
поверхность контейнера будет покрыта 
зеленой растительностью, а цветущие 
побеги будут красиво ниспадать до по-
луметра вниз.

Итак, всё готово к посадке, пора от-
правляться в садоводческий центр или 
на рынок за семенами и рассадой. Вни-
мательно читайте описание растений, 
не пренебрегайте советами продавцов 
и консультантов, это поможет вам из-
бежать и бессмысленных трат, и цве-
товодческих разочарований. Однако 
есть признанные фавориты, которые 
не подведут даже самого неопытного 

цветовода. Прекрасно чувствуют себя 
на балконах герань, фуксия, бегония, 
лобелия. Эффектно смотрятся пету-
ния и сурфиния. Для вертикального 
озеленения идеально подходит деко-
ративная фасоль, вьющиеся настурции 
и однолетние кобеи. Неплохо смотрятся 
на балконах горшки с алоэ, кактусами 
и суккулентами, да и некоторые ком-
натные растения становятся пышнее 
и более обильно цветут после того, как 
проведут теплые весенние и летние ме-
сяцы на открытом воздухе.

вО саду ли, в ОгОрОде?
Присутствие на балконе исключи-

тельно цветов кажется вам излишне 
легкомысленным? Тогда забудьте о сте-
реотипах и дополните их… маленьким 
огородом. Если выращивание на бал-
коне овощных культур не превращать 
в самоцель, то они отлично впишутся 
в общий фон других растений, сдела-
ют балкон оригинальным и полезным. 
Огурцы, помидоры, сладкий и жгучий 
перец, а также баклажаны, кабачки, 
морковь, лук… Многие из этих культур 
теплолюбивы, в балконных условиях 
им комфортнее, чем в открытом грун-
те. Существуют и специальные сорта, 
выведенные для балконов, например 
томаты «Балконное чудо». Кустик вы-
сотой всего 25–30 см приносят до 45 
плодов диаметром около 3 см. Хорошо 
себя чувствует на балконе и тепло- 
и светолюбивый перец. Если выращи-
вать его на южной стороне и поливать 
только теплой водой, то он отблаго-
дарит вас полезными и красивыми 
плодами разного цвета. На закрытых 
балконах высаживать перец можно 
уже в марте, а на открытых — в мае. 
Отлично чувствуют себя на балконах 
разнообразные травы и пряности: пе-
трушка, базилик, мята, укроп, души-
ца, тимьян и т.д. Кулинарная польза, 
привлекательный вид, приятная ком-
позиция ароматов — что может быть 
лучше! Расположите травы на хорошо 
освещенном месте, обеспечьте обиль-
ным поливом, и они будут радовать вас 
до самых заморозков.

Создать цветущий балкон на радость 
себе и всем окружающим — это вполне 
реально. Своей красотой он выделит-
ся на фоне однообразия и серости до-
мового фасада, непременно привлечет 
к себе внимание, вызывая восхищение 
и уважение к владельцу. И, быть может, 
пробудит у соседей желание последо-
вать его примеру. Тогда не один бал-
кон, а весь дом будет утопать в цветах. 
Если в доме найдутся активные люди, 
то и договориться о видах растений 
и их цвете, и организовать коллектив-
ную закупку рассады не составит труда. 
Не стоит забывать и о том, что местным 
муниципалитетам выделяют средства 
на озеленение территории. Так почему 
бы не попытаться привлечь часть их 
для украшения балконов и фасадов до-
мов — лица вашего города.

  Татьяна АНИКИНА

Все в сад
Зима догуливает последние деньки, совсем скоро наступит время распахнутых окон, чисто вымытых стекол 
и белоснежных штор, наполненных весенним ветром. И как приятно будет выйти утром на балкон, вдохнуть 
запах свежих, только что проклюнувшихся листьев и первых цветов! Увы, в современных городах мало кто может 
похвастаться соседством с цветущей вишней или веткой клена на расстоянии вытянутой руки, а из окна чаще 
открывается вид не на бескрайние луга, а на бойкий перекресток с постоянной пробкой или на повседневную 
жизнь в доме напротив. Хорошо, если в выходные появляется возможность выехать в лес или на садовый участок.
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 С таким призывом к студентам Сат-
кинского политехнического техникума 
имени Анисима Савина обратился за-
меститель командира отряда «Сатка. 
Поиск» Артур Ярулин. 

Встреча была организована поиско-
вым отрядом для того, чтобы рассказать 
молодым людям об инициативе и при-
гласить их принять участие в марше «Бес-
смертного полка». На встрече учащиеся 
техникума узнали о том, как будут про-
водиться в Сатке праздничные торже-

ства 9 Мая. Они начнутся с построения 
и марша «Бессмертного полка», затем 
колонна горожан с портретами своих от-
цов, дедов и прадедов, участников и тру-
жеников тыла Великой Отечественной 
войны, пройдет по улицам Солнечной, 
Пролетарской и Молодежной к скверу 
Славы для участия в митинге. Ребята 
получили информацию, где и как можно 
изготовить транспарант. 

Другая важная часть гражданской 
инициативы, в которой также могут 

принять участие все желающие, — раз-
мещение информации о героях-побе-
дителях на сайте «Мой полк». Каждый 
может пройти регистрацию и «записать 
своего деда в полк». Благодаря сайту те-
перь прочесть биографии участников 
и посмотреть документальные фото-
графии можно в онлайн-режиме.

На встрече с молодежью прозвучало 
и еще одно предложение — присоеди-
ниться к волонтерскому корпусу. Сре-
ди желающих принять участи в марше 

много пожилых людей. Но не все могут 
это сделать ввиду состояния своего здо-
ровья. Для того чтобы нести транспа-
ранты и иначе помогать организаторам 
и участникам, нужны добровольцы.

Подобные встречи бойцов отряда 
«Сатка. Поиск» с учащимися уже прош-
ли практически во всех школах Сатки 
и Саткинского района. Комментируя 
их итоги, Артур Ярулин сказал: «Все 
школы включились в работу. На уроках 
труда ребята изготавливают фанер-
ные транспаранты (всего их будет не 
менее 1000), на которые потом можно 
будет прикрепить фотографию фрон-
товика. Позже мы будем раздавать их 
изделия участникам марша. Особенно 
порадовали школы № 11 и 5. Они попро-
сили дополнительное количество мате-
риалов, чтобы сделать транспаранты 
для своих семей. Также нам известно, 
что саткинцы самостоятельно заказы-
вают транспаранты у компании-пар-
тнера. На саткинской страничке сай-
та "Бессмертного полка" появилось уже 
100 имен и историй наших фронтовиков. 
В районный штаб "Бессмертного полка" 
ежедневно поступают десятки теле-
фонных звонков от саткинцев, которые 
намерены принять участие в марше».

Более подробную информацию 
и консультацию можно получить на 
страничке «Сатка. Поиск» во «ВКон-
такте»: http://vk.com/satka.poisk.  
Или по телефону 8 (922) 706-80-47 
у Сергея Мавлетова, начальника 
саткинского районного штаба  
«Бессмертного полка».

  Елена МИХАЙЛОВА

Память

Не забудем «Бессмертный полк»
— У большинства из вас деды и прадеды воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Многие из них 
пропали без вести, многие погибли, не дожив до Дня Победы. Участие во всероссийской гражданской инициативе 
«Бессмертный полк» — это то малое, что мы сегодня можем сделать, чтобы сохранить память и правду о войне.

«Прошу зачислить 
в ряды народного 
ополчения»

 Вероломное нападение фашист-
ской Германии на СССР вызвало 
мощный подъем патриотических 
чувств в народе. 

2 июля 1941 г. на совещании в Крем-
ле было сообщено решение ЦК ВКП(б) 
о формировании народного ополчения 
на добровольных началах. Вступать 
в ополчение могли трудящиеся, не под-
лежащие немедленному призыву по 
мобилизации.

Сотни тысяч людей (кто не подхо-
дил по возрасту или из-за болезни, кто 
имел заводскую бронь) подавали в пар-
тийные и комсомольские организации, 
в военкоматы заявления с просьбой от-
править их на фронт. 

Магнезитовцы не остались в сторо-
не — с первых дней войны они пишут 
заявления о приеме их в ряды народ-
ного ополчения. В музее сохранилось 
489 таких заявлений. Есть индивиду-
альные и групповые заявления. Все 
они написаны на разной бумаге: на 
бланках, тетрадных листках, облож-

ках тетрадей, на бумаге из-под меш-
ков со взрывчаткой, что приходила 
в карьеры. Читая эти незамысловатые 
и искренние документы, ощущаешь 
дух времени: тревогу, боль и гнев на-
рода, его готовность всеми силами за-
щищать Родину. Например, заявление 
в партбюро рудника от смены Стари-
кова (орфография сохранена): «Про-
сим нас зачислить в ряды народного 
ополчения: Старикова Ивана Николае-
вича, 1908 года рождения, член ВКП(б) 
с 1930 г., Данилова Владимира Иванови-
ча, 1904 г.р., б/п, Дремина Алексей Ми-
хайловича, 1916 г.р., б/п, Попова Петра 
Семеновича, 1913 г.р, б/п, Цыганкова 
Ивана Ефремовича, 1909 г.р., б/п, Род-
нова Александра Сергеевича, 1918 г.р., 
б/п, Аистова Ивана Константиновича 
1898 г.р., б/п. Так как мы хочем защи-
тить грудию, а если потребуется, то 
и жизнию нашу Родину. 18.07.41». 

П.М. Механошин в заявлении пи-
сал: «Настоящим прошу принять меня 
в ряды народного опочения, так как фа-
шистская акула разинула свой рот на 
советскую землю. А поэтому я хочу от-
дать свою силу и умение для того, чтоб 
задовить непонимающею гадину, кото-
рая лезет в чужой огород».

  Оксана БЕЛЯЕВА

истоРия одНоГо эксПоНата

  Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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искусство

?  Кирилл, почему вы решили обра-
титься к этому почти забытому 
направлению — гиперреализму, 
зачем решили его реанимировать?
Гиперреализм будто провалил-

ся в тектонический разлом. Это на-
правление между поздним советским 
и постсоветским искусством. Когда 
в запасниках Третьяковской галереи 
мне периодически стали попадаться 
странные работы, непохожие на соцре-
ализм, на официальное искусство, на 
советский суровый стиль, я стал заду-
мываться о том, что это такое. А потом 
выяснил, что это целое направление 
70–80-х гг., причем направление, в ко-
тором работали художники армянского 
происхождения, эстонского, украин-
ского, киргизского, — то есть это был 
интернациональный стиль.

?  Насколько это было похоже на 
то, что придумали американцы? 
Я имею ввиду фотореализм. 
Конечно, корни нашего гиперреа-

лизма в американском фотореализме, 
и с его образцами советские художни-
ки имели возможность познакомиться. 
Позже они переработали это направле-
ние настолько, что один из ведущих экс-
пертов американского фотореализма 
Луис Майзель, когда мы прислали ему 
изображения, сказал, что это искусство 
технически очень похоже, но оно очень 
личное, потому что американские ху-
дожники растворяли себя, свою инди-
видуальность в имитации фотографии. 
У них очень ограниченный, узкий круг 
сюжетов. Это витрины магазинов, пей-
зажи, машины — то, чего почти нет 
в советском гиперреализме. Фотореа-
листическая картина американского 
типа была для советских художников 
слишком ограниченна по своим зада-
чам, темам. Наши хотели быть Кара-
ваджо, Вермеером в гиперреализме. 
Я бы добавил, что здесь налицо преуве-
личенные амбиции, которые мешали 
им вести чистую линию.

?  А почему так произошло, что 
у нас гиперреализм почти забыли?
Это направление перестало воспри-

ниматься как самостоятельное. И плюс 
в перестройку про советское искусство 
забыли. Правда, в начале 2000-х появи-
лась мода на соцреализм, он стал пред-
метом для изучения. Мне кажется это 
направление — гиперреализм — уни-
кальный феномен, который тоже скоро 
окажется в фокусе внимания. 

?  Почему?

Потому что он разнообразный, уни-
кальный, интересный. Он есть в ани-
мации, он есть в кино. Можно сказать, 
гиперреализм — недостающая глава 
в учебнике отечественного изобрази-
тельного искусства. Это направление 
пришло на смену суровому стилю. Ги-
перреалисты делали то, что хотели. Со-
ветскими их делал сам формат картины, 
ведь только картина была приемлема 

для советской культуры, в то время как 
нонконформисты уже работали с пер-
формансом, создавали инсталляции.

?  А что в этом направлении совре-
менного? Почему оно может снова 
выстрелить?
Это состояние, когда ты любое со-

бытие воспринимаешь сквозь призму 
массмедиа, состояние реальности, про-
пущенной через интернет, телевизор, 
картинку. Тогда художники только на-
чали осознавать, что их природой явля-
ется не натура, а фотография. Сейчас, 
кажется, всё наоборот: первая приро-
да, в которой мы живем, — это вирту-
альная реальность, и вот тестировать 
реальность через гиперреализм — это 
очень интересно.

?  Более того, мне кажется, что 
сейчас идет какой-то обратный 
взаимный процесс. Раньше фото-
графию превращали в картину, 
теперь фото имитирует живо-
пись. Я имею в виду те же самые 
бесконечные фильтры в «Инста-
граме» и специальные компьютер-
ные программы, которые обраба-
тывают фото.
Да, это верное наблюдение. Кстати, 

в начале выставки мы установили экра-
ны и показываем слайд-шоу. Культура 
слайд-шоу была популярна в 70–80-е 
даже более популярна, чем разглядыва-
ние бумажных носителей. А сейчас мы 
живем, как мне это видится, в режиме 
слайд-шоу. Вот это бесконечное мель-
кание, одна картинка на другой, одно 
медиа перекрывает другое. 

?  Вернемся в 70-е. Кто развивал 
у нас этот жанр? С этим направ-
лением экспериментировали, 
не более? 
Да, стопроцентных приверженцев 

не было. Одними из первых были эстон-
цы. Рейн Тамик, например. Эстонцы 
первые, кто эту эстетику принял. Сто-
ит вспомнить, что в Советском Союзе 

у Эстонии был большой карт-бланш. 
Когда смотришь, чем занимались ше-
стидесятники, очень удивляешься, как 
им это разрешали. Это был предел ра-
дикализма внутри советской культуры. 
В 70-х Эрик Булатов начинает исполь-
зовать фотографию и основы фотореа-
лизма, но всё-таки его трудно отнести 
к официальному искусству. Булатов 
работает с ощущением того, что «кар-
тинка», то есть реальный мир вооб-
ще, — это фикция, матрица. Он больше 
уверен в реальности живописной кар-
тины, нежели окружающего его про-
странства. А в 80-х формируется группа 
«Шесть» — они яркие представители ги-
перреализма. Ее участники — по боль-
шей части выходцы из Украины, как, 
например, Сергей Шерстюк, Сергей 
Гета, Сергей Базилев. Шерстюк был из-
вестным в свое время искусствоведом, 
и это был скорее художественный опыт 
искусствоведа, который заигрывал 
с гиперреализмом. Они были отчаян-
ные ребята — рок-н-ролльщики. 

?  Как воспринимался гиперреализм 
советскими властями?
Он признавался как официальное 

искусство. Гиперреалисты принимали 
участие во всесоюзных выставках. Но, 
конечно, их ругали. О них спорили. Го-
ворили, что картинка негуманистиче-
ская, бездушная, но так как это была 
уже поздняя советская культура, то 
к ним относились терпимо. Гиперреа-
листы входили во все советские катало-
ги живописи. Их, кстати, очень много 
покупали в перестроечные годы. Мно-
гие работы находятся в зарубежных 
частных коллекциях, и даже авторам 
неизвестна их судьба.

?  А как работы гиперреалистов 
будут восприниматься сегодня? 
Как вам кажется?
Я думаю, что они вызовут интерес 

и у специалистов, и у тех, кому нравил-
ся соцреализм. Поклонникам современ-
ного искусства они тоже будут близки. 

Последним, может, даже больше всего. 
Эта техника очень похожа на ту, в кото-
рой работают современные художники-
живописцы. 

?  А на ваш взгляд, почему в нашей 
стране современное искусство 
почти не воспринимается публи-
кой? Вызывает либо ухмылку, 
либо недоумение?
Много причин. Во-первых, о нем про-

сто-напросто ничего не знают. О нем не 
говорили, не рассказывали. Не объяс-
няли, как искусство эволюционирова-
ло после «Черного квадрата» Казимира 
Малевича. Сам этот безусловный ше-
девр, как и в целом русский авангард, до 
сих пор не воспринимается российской 
публикой. Мы застряли в XIX в. Соцре-
ализм тоже людьми не очень воспри-
нимался на самом деле, там же много 
профанации, и не стоит считать людей 
дураками — они же тоже видят, где есть 
душа, а где ее нет. Русский зритель на 
самом деле очень требовательный, он 
ждет от произведения искусства чего-
то серьезного, сложного, желательно 
обучающего и лечащего. 

?  Один из ваших проектов в Тре-
тьяковской галерее был посвящен 
границе между искусством и кит-
чем. Так где же она проходит?
Для начала нужно разобраться с са-

мим эти термином «китч». По одной 
из версий, он произошел от немецко-
го глагола «опошлять». Именно так 
называли в 60-е гг. XIX в. на художе-
ственных базарах Мюнхена дешевые 
картины. Китч — вечный спутник ис-
кусства. Более того, и профессиональ-
ный художник, и изготовитель коври-
ков с лебедями создают прекрасное. 
В своем понимании. И с учетом вкуса 
потребителя. К слову, именно зритель 
создает этот эффект времени. Он реша-
ет, что останется в вечности. Всё очень 
непредсказуемо. Еще совсем недавно, 
в 60-х, искусствоведы говорили, что 
ковры с лебедями — это дурной вкус, 
абсолютный китч, а сейчас смотрят 
и говорят: «Да вы с ума сошли, это же 
шедевры!».

  Беседовал Станислав ДОРЭ

Вчера – китч, сегодня – шедевр
В Государственной Третьяковской галерее открылась уникальная выставка «Гиперреализм. Когда реальность 
становится иллюзией». Более 100 живописных полотен представлены в экспозиции, которая впервые показывает 
во всем многообразии отечественный вариант интернационального стиля конца 60-х — начала 90-х гг. Куратор 
этой выставки— Кирилл Светляков, искусствовед, заведующий отделом новейших течений Государственной 
Третьяковской галереи. Он — автор многих экспозиционных блокбастеров, среди которых выставки, посвященные 
Александру Дейнеке, Дмитрию Пригову, китчу в современном искусстве. О том, что заставило сегодня вспомнить 
о таком почти забытом течении, как гиперреализм, Кирилл Светляков рассказал корреспонденту «Магнезитовца».

сПРавка

Термин «гиперреализм» российские 
художники позаимствовали у фран-
цузов. Но, по сути, это тот же фото-
реализм — направление, возникшее 
в Соединенных Штатах Америки. Это 
очень узнаваемое течение в изобра-
зительном искусстве. Художники ими-
тировали фотографию с помощью 
живописных средств, но стремились 
даже не к достоверности, а к сверх-
реалистичности. Именно поэтому та-
кие работы — очень часто холодные, 
в них будто нет мысли, чувств автора. 
Только скопированная реальность.

  Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ
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Персона

?  Светлана, когда родилась дочка 
Анечка, у тебя поменялся взгляд 
на жизнь? Ведь если раньше была 
только история очень успешной 
балерины, то сейчас включился 
человеческий фактор… 
С рождением ребенка у женщи-

ны многое меняется. Начинаешь по-
нимать, что живешь не для себя. Хотя 
я всегда была дружелюбна по отноше-
нию к людям, но я была начинающей 
балериной, и мысли были только о бу-
дущей карьере. Когда появилась семья, 
появился ребенок, сразу мир изменил-
ся. Понимаешь, что многие вещи, люди 
порой мешают жить, но на них не надо 
обращать внимания. Самое главное, 
когда ты приходишь домой, твой ребе-
нок с невероятной радостью бросается 
тебе на шею, бежит, целует. Это самое 
большое счастье. Конечно, можно ду-
мать о продолжении работы, развитии 
карьеры, думать о чем-то интересном, 
новом. Быть интересной публике. По-
тому что жизнь творческая на этом не 
останавливается. Наоборот, появляется 
еще больше мотивации, чтобы ребенок 
тянулся за тобой, старался быть похо-
жим на тебя. 

?  Многие балерины, мечтая о ре-
бенке, боятся идти на этот шаг. 
Непонятно, каким будет процесс 
восстановления, как беремен-
ность отразится на фигуре. Ты 
думала об этом или четко пони-
мала, что готова?
Раньше балерины очень пережива-

ли и думали, что очень сложно вернуть-
ся в нужную форму. Но сегодня такой 
век, что люди, чья профессия связана 
с физическими нагрузками, переста-
ли бояться этого. Хотя многие женщи-
ны, мечтающие о карьере, отказывают 
себе в материнстве. У балетных карье-
ра начинается в 17–18 лет, а у других 
после 20, после института, когда они 
приходят в профессию. Для балерин 
сложно вернуться в форму. Все боятся 
поправиться. Но для меня это не было 
проблемой. Когда через месяц после 
рождения Анечки я пришла занимать-
ся в класс, все были удивлены. Потому 
что через три месяца после рождения 
дочери я должна была уехать танцевать 
в Лондон, участвовать в гала-концерте, 
посвященном Галине Улановой. У меня 
была большая мотивация скорее вер-
нуться на сцену. За два месяца я восста-
новилась и вышла танцевать. Пусть это 
были не сложные па-де-де. Я танцевала 
«Умирающего лебедя» и дуэт из балета 
«Макбет» с Андреем Уваровым. Конеч-
но, было трудно. 

?  Параллельно с карьерой ты стала 
заниматься социальной, меце-
натской историей… Организо-
вала благотворительный кон-
церт на сцене Большого театра, 
средства от которого пойдут 
на помощь Киевскому балетному 
училищу, твоей альма-матер. По-
чему вдруг такой поворот?
Помогать студентам или ветеранам 

сцены — дело чести. Когда человек до-

стигает каких-то высот, он должен пе-
риодически вспоминать, с чего он на-
чинал и что ему тоже кто-то помогал. 
Я помню, как мне помогали артисты. 
Иногда туфли подарят балетные, ино-
гда просто поддержат словом. Когда 
я училась в училище, мне постоянно 
приходила помощь, порой от людей, 
которых я вообще не знала. Для меня 
это было огромное счастье, поддержка 
в то время. Артисты, которые встали 
на ноги, получают неплохие гонорары, 
часто забывают, что есть начинающие 
или те, кто уже закончил. И им нужно 
помочь. Мой фонд уже несколько лет 
платит стипендию двадцати студен-
там из балетных училищ. Несколько 
лет поддерживаем ветеранов сцены 
Большого, Мариинского, Саратовско-
го театра оперы и балета. 24 марта мы 
провели проект, который называется 
«Благотворительный фестиваль танца 
“Светлана”». В программе фестиваля 
вместе со звездами российского балета 
приняли участие детские коллективы 
классического, современного и нацио-
нального танца из Иркутска, Нальчи-
ка, Ростова-на-Дону, Саратова, Екате-
ринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы 
и других городов из разных уголков на-
шей страны. Приехали около четырех-
сот детей от 4 до 17 лет. 

Очень много талантливых детей 
находится в трудном положении. И их 
надо поддерживать обязательно.

?  Ты очень тяжело пробиралась 
к звездам, несмотря на уникаль-
ные данные, о которых сегодня 
говорит весь мир?
Я, как и каждая девочка, которая 

учится в балетном училище, мечтала 
быть примой и танцевать ведущие пар-
тии, но это такая лотерея. Способных 
детей много — неспособных просто не 
берут в балетную школу. Мне с педа-
гогами всегда везло. В Киеве я училась 
у Ольги Николаевны Моисеевой — это 

гениальный педагог. Сейчас здесь, 
в Большом театре, занимаюсь с Людми-
лой Семенякой. Всегда мне везло с пар-
тнерами. Какие-то новые эмоции, сце-
нические чувства проживаются, когда 
репетируешь с интересными ребятами. 
Но я прикладываю немало усилий, что-
бы мне везло, чтобы всё это происходи-
ло. Не могу сказать, что путь был очень 
легким, временам очень сложным. 
Со слезами и болью, но если бы мне 
предложили еще раз всё сначала прой-
ти, я бы еще раз всё это прошла. 

?  Над чем  
плакала?
Я очень скучала по своим родите-

лям. Я жила в интернате, когда учи-
лась в Киеве. Они жили в другом горо-
де. Это для маленького ребенка самое 
сложное — оторваться в таком раннем 
возрасте от мамы. Мама, конечно, при-
езжала по возможности, но когда она 
уезжала, это была для меня большая 
трагедия и испытание. И каждый день 
она мне звонила. В то время не было 
сотовых телефонов, и со связью тоже 
были сложности. Еще плакала оттого, 
что что-то не получалось. Как у всех де-
тей, когда учишь что-то новое, к чему-
то идешь, не хватает сил, не хватает вы-
носливости. 

?  Когда ты в Петербург уехала еще 
дальше от своей семьи, как там 
выживала?
Туда я уже приехала в 16 лет, взрос-

лым, закаленным человеком. Всё-таки 
это уже не 10–11 лет. Мне было так 
интересно, я была под таким впечат-
лением от того, что нахожусь в стенах 
знаменитого на весь мир Вагановско-
го училища! Каждая девочка мечтает 
туда попасть или хотя бы прикоснуться 
к этой святыне. И тут я хожу, вижу эти 
стены, станки, репетиционные залы, 
зеркала, в которые смотрелись все ве-
ликие. Этот год, который я проучилась 

в Вагановке, пролетел для меня очень 
быстро. Тут же появился в моей жизни 
Мариинский театр, и жизнь полетела 
еще быстрее: гастроли, репетиции, бес-
конечные спектакли.

?  Ты долго отказывалась принять 
приглашение Большого, остава-
лась верной Мариинскому театру. 
Почему так упорно не хотела 
танцевать в первом театре 
страны? 
Я была слишком молода. Первое 

приглашение мне пришло в семнадцать 
лет. Я только три месяца проработа-
ла в Мариинском театре, и Владимир 
Викторович (Васильев. — Прим. ред.) 
приехал выбирать балерину на поста-
новку «Лебединого озера», которое он 
ставил в Большом театре. Я танцевала 
небольшое па-де-де в «Спящей краса-
вице», и после спектакля он подошел не 
к главным солистам, а ко мне, и сказал, 
что хочет, чтобы я танцевала «Лебеди-
ное озеро» в его редакции в Большом. 
Меня одна мысль пугала, что я должна 
покинуть Мариинку и уехать из Санкт-
Петербурга, от своих педагогов. Я была 
в тот момент не готова. Когда я станце-
вала всю классику: Баланчина, Ратман-
ского, — почувствовала, что мне необ-
ходимо что-то изменить. Прошло семь 
лет моего пребывания в Мариинском 
театре. Мне было двадцать три, и я при-
шла в Большой. 

?  Что тебе предложил танцевать 
первый театр страны? 
Меня взяли сразу на статус при-

мы. Первый спектакль был «Лебеди-
ное озеро», а потом «Дочь фараона»… 
Я помню, когда я приехала, сразу стала 
учить «Дочь фараона». Готовились к ви-
деозаписи, и Пьер Лакотт, хореограф 
спектакля, хотел, чтобы танцевала я. 
Несмотря на то что в театре было мно-
го хороших балерин, которые до меня 
танцевали этот спектакль. Я была в не-
доумении. Я не знала этот балет, эту 
технику, было сложно. Но я справилась, 
станцевала.

?  Почему классику ругают, гово-
рят, что это «нафталин», тем не 
менее ее смотрят? Парадокс…
Классика — это потрясающие ба-

леты и музыка. Мне кажется, когда ты 
смотришь классику, неважно, сколько 
ты посмотрел — десять или два раза, 
ты отдыхаешь, наслаждаешься. Это, 
конечно, дело вкуса, но я думаю, что 
современную хореографию можно 
один раз посмотреть, если ты большой 
поклонник исполнителя, может, еще 
раз пойдешь смотреть. Но в принципе 
я себя ловила на том, что если я увижу 
один раз, мне достаточно, чтобы понять 
технику работы, о чем думал хорео-
граф, как движутся танцовщики. Эти 
спектакли не задерживаются долго ни 
на одной сцене мира. Их ставят, они 
нужны для развития. Но все стараются 
удержать классику.

  Елена ВОРОШИЛОВА,  
специально для «Магнезитовца»

Суровая классика балета
Работать со Светланой Захаровой хотят все хореографы. Балерина органична в классике и современном танце. 
Она трижды отказывалась перейти из Мариинского в Большой театр. Сегодня она — прима-балерина Большого, 
танцует на всех сценах мира. Ее график расписан на несколько лет вперед. Балерина экстра-класса еще и мама. 
Занимается благотворительными проектами. Звездный статус не вскружил голову балерине , которая знает, что 
путь к вершине усеян не только розами, но и шипами. 
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 Работы на площадке, где закла-
дывался вентиляционный ствол, на-
чались в 1979 г., а на второй площад-
ке — площадке центральной группы 
стволов — в 1980-м. Правда, если быть 
совершенно точным, то строительство 
шахты началось даже чуть раньше, ког-
да Лесников дал команду убрать отвал 
пустой породы на борту Карагайско-
го карьера, который мешал будущему 
строительству. В то время перевозки 
выполнялись автотранспортным пред-
приятием, и для того чтобы убрать от-
вал, нужно было получить дополни-
тельные лимиты на выполнение работ 
подрядчиками. В результате 30 или 
40 тыс. кубометров пустой породы уда-
лось убрать достаточно быстро.

Всеми подземными работами зани-
мался коллектив БШСУ. Практически 
одновременно началась проходка двух 
стволов. После того как они были выпол-
нены, начались работы по прокладке со-
единяющих их выработок — на горизон-
те 340, 260 и 180 метров. Работы велись 
одновременно сдвух сторон, и нужно 
отдать должное мастерству маркшейде-
ров, когда произошла сбойка, то макси-
мальное отклонение по осям не превы-
сило 15 см.

Мое собственное знакомство с шах-
той «Магнезитовая» началось с рассказа 
о ней Немчинова. В первое же посеще-
ние музея Виктор Александрович долго 
и подробно рассказывал о том, как шло 
строительство, почему пришлось много 
раз отходить от первоначальных пла-
нов. «У нас в шахте уютнее, чем в вашем 
московском метро», — под конец ска-
зал руководитель музея. И я слишком 
буквально понял эти слова, о чем силь-
но пожалел, когда в первый раз попал 
в шахту. 

Оказывается, шахта, так же как 
и театр, начинается с вешалки, и для 
гостей (хотя попасть сюда посторон-
нему человек крайне непросто) в ней 
всегда есть достаточное количество 
«парадной» спецодежды. Переодева-
ясь, я как-то не обратил внимания, что 
все, с кем мне предстояло спускаться 
под землю, кроме выданного обмунди-
рования оставили на себе достаточно 
теплых вещей. Я, помня образное срав-
нение шахты с Московским метрополи-
теном, облачился в то, что дали: новое, 
только что распечатанное нательное 
белье, фирменные брюки и спецовку. 
Долго пришлось повозиться с портянка-
ми — со времен военных сборов навыки 
обращения с этим предметом гардероба 
как-то подрастерялись. После одевания 
нам выдали каску с фонарем, самоспаса-
тель — специальное средство самозащи-
ты, что-то вроде противогаза, — и про-
вели необходимый инструктаж.

Одеваясь, я даже подумать не мог, 
что под землей может быть холодно. 
«Как в метро, — подумал я, вспомнив 
слова Немчинова, — даже еще уют-
нее». Пожалеть об этом пришлось уже 
через несколько минут. Оказалось, что 
здание управления шахты не связано 
с наземными строениями над тем ство-
лом шахты, по которому предстояло 
спускаться вниз. Погода на улице была 
солнечной, но по-февральски мороз-
ной. Градусов 20 ниже нуля. В общем, 
каска и модный отутюженный рабочий 
костюм оказались совершенно не по се-
зону. «Ничего, — подумал я, — добегу 
до здания ствола, а там будет теплее». 
В шахте действительно оказалось те-
плее. Только это ровным счетом ничего 
не поменяло — вместо минус 20 было 
плюс 5 — весьма бодрящая температура 
для двухчасовой прогулки. Забегая впе-
ред скажу, что никаких последствий от 
переохлаждения у меня не было, даже 
насморка. Наверное, причина в возду-
хе с повышенным содержанием частиц 
карбоната магния. Позже я узнал, что 
некоторые ученые считают магний 
весьма перспективным веществом для 
борьбы со многими возбудителями за-
болеваний. А может быть, всему виной 

адреналин, ведь это был мой первый 
в жизни спуск в шахту.

Наверное, не у меня одного шахты 
ассоциируются с перемазанными чер-
ными лицами людей, работающих под 
землей, пылью и кромешной тьмой. 
На «Магнезитовой» всего этого не было. 
Зато было много воды. Никогда бы не 
подумал, что под землей может идти 
дождь. Даже не дождь, а настоящий 
ливень. Пока клеть — открытый грузо-
вой лифт, надо сказать, очень быстро, 
спускалась вглубь Южно-Уральских 
гор, вдоль стен лился нескончаемый 
поток воды. Скальные породы здесь 
такие — малодренирующие. Воды: 
грунтовые и поверхностные, — оста-
навливаются перед ними и по ним, 
как по желобу, стекают в любое место. 
В какой-то момент подумалось, что мы 
должны опуститься в центр большого 
озера.Но внизу на удивление оказа-
лось практически сухо. В транспорт-
ных тоннелях вообще лишь под нога-
ми встречаются небольшие ручейки 
и лужи —всю воду отсюда откачивают 
мощные насосы.

От ствола расходятся галереи тон-
нелей. Шахта в каком-то смысле напо-
минает дерево, только перевернутое, 

растущее кроной вглубь. По основным 
веткам расходятся линии железных до-
рог. По ним специальные миниатюрные 
локомотивы возят вагонетки с рудой.

До конечной цели нашего путеше-
ствия — камер, где непосредственно 
ведется добыча магнезита, пришлось 
с полчаса идти бодрым шагом. В какой-
то момент мы вышли в просторную вы-
работку, по которой, к полному моему 
удивлению, ездили полноразмерные 
грузовики, только более низкие. Но по-
настоящему я был поражен, когда мы 
всё-таки добрались до камер. Их мас-
штаб просто огромен. Здесь работает 
полноразмерная техника: бульдозеры, 
специальные машины, которые разде-
лывают блоки магнезита. Работа ведет-
ся при свете фар, и настоящую высоту 
этих подземных пространств даже не 
получается оценить — верхняя часть 
теряется где-то в темноте.

На обратной дороге к стволу шахты 
мы заглядываем в ремонтные мастер-
ские, где обслуживают подвижной со-
став подземных железных дорог. Тут на 
ум приходят слова Немчинова об обе-
щанном уюте. Действительно, здесь 
трудно определить, что находишься 
не в каком-то здании на поверхности, 
а внутри скалистой толщи. Не хватает 
только цветов, которых много в назем-
ных ремонтных цехах, и окошек, сквозь 
которые должно проглядывать пере-
менчивое уральское небо. А так — те 
же чистота и порядок, и вообще ника-
кого намека на воду, просачивающую-
ся в шахту. Не думаю, что в подсобных 
помещениях московского метро царит 
такой же порядок.

Кстати, на поверхности меня ожи-
дала еще одна неожиданность. Хотя 
к окончанию подземной прогулки я уже 
окончательно перестал чувствовать хо-
лод, но, поднимаясь в клети, всё-таки 
предвкушал, как смогу погреться в те-
плом помещении. Помня, что на улице 
отнюдь не лето, я было собирался сде-
лать небольшую пробежку до здания 
шахтоуправления, но, выйдя наружу, на 
какое-то время остановился. В глаза бил 
свет — настолько яркий, что пришлось 
зажмуриться. Нельзя сказать, что в шах-
те, за исключением непосредственно ка-
мер, ощущался недостаток освещения. 
Но этот искусственный свет всё-таки 
был гораздо слабее, чем свет солнца 
в погожий зимний день, многократно 
отраженный лежащим вокруг снегом.

Всё-таки удивительное существо че-
ловек. К любым условиям может адап-
тироваться! Особенно когда хочет отво-
евать у природы те богатства, которые 
она от него скрывает.

  Олег НИКУЛЬШИН. Продолжение следует

Саткинские рассказы.  
С чего начинается шахта? 
Продолжение. Начало в №10 за 21 марта 2015 г.


