
Итоги трудового года
 30 июня состоялось общее годо-
вое собрание акционеров акционер-
ного общества по производству огне-
упоров «Комбинат «Магнезит».

Участники собрания утвердили го-
довой отчет и бухгалтерскую отчет-
ность предприятия за 2015 г., приняли 
решение о необъявлении дивидендов 
за финансовый год. 

На собрании избран совет директо-
ров, который вновь возглавил Влади-
мир Горбунов. Избрана ревизионная 
комиссия. В качестве аудитора АО «Ком-
бинат «Магнезит» утверждена фирма 
«Аудит-Классик» (г. Челябинск) — одна 
из крупнейших аудиторско-консалтин-
говых компаний Урала, работающая 
на рынке с 1996 г. Также собранием одо-
брен проект устава АО «Комбинат «Маг-
незит» в новой редакции, положение 
об общем собрании акционеров и по-
ложение о совете директоров АО «Ком-
бинат «Магнезит» в новых редакциях. 
Изменения в перечисленных  докумен-
тах связаны со вступлением в силу по-
правок, внесенных в Закон «Об акцио-
нерных обществах». 

В тот же день состоялось заседание 
совета директоров, который подтвер-
дил полномочия генерального директо-
ра предприятия Василия Верзакова.

 �Анна�ФИЛИППОВА

Праздник 
для города
 Накануне Дня металлурга 
и 115-летнего юбилея предприя-
тия Группа Магнезит приготовила 
для жителей и гостей Сатки музы-
кальное поздравление. 

Филармонические встречи — 
традиционный подарок Группы 
Магнезит сотрудникам компании 
и жителям Сатки накануне професси-
онального праздника. В 2016-м, юби-
лейном для «Магнезита» году, своим 
творчеством горожан порадует дуэт 
солистки оперного театра Ла Скала 
Людмилы Жильцовой, начавшей свое 
музыкальное образование в городе 
Бакале Саткинского района, и уже из-
вестного по предыдущему празднику 
солиста Немецкой оперы на Рейне, 
приглашенного солиста Большого те-
атра Дмитрия Варгина. Аккомпани-
ровать им будет лауреат и дипломант 
международных конкурсов, посто-
янный музыкальный руководитель 
и концертмейстер Моцартовского во-
кального конкурса в Гамбурге Геор-
гий Майорский. 

Концерт состоится в большом 
зале ДК «Магнезит», вход для всех 
желающих свободный. Организато-
ры учли большой интерес саткин-
цев к классической музыке, поэтому 
предусмотрели прямую трансляцию 
концерта на большой экран в сквере 
Дворца культуры. Центр Сатки пре-
вратится в зал филармонии под от-
крытым небом.

Слушателей ждут шедевры миро-
вой оперной классики немецких, ита-
льянских, французских и русских ав-
торов. В программе — арии Сюзанны, 
Фигаро и графа Альмавивы из «Свадь-
бы Фигаро» Моцарта, арии из оперы 
«Дон Паскуале» Доницетти, отрывки 
из «Ромео и Джульетты» Гуно и «Сне-
гурочки» Римского-Корсакова.

Филармонические встречи — 
лишь часть насыщенной програм-
мы, подготовленной Группой Маг-
незит и местными властями в честь 
празднования Дня металлурга 
и предстоящего 115-летнего юбилея 
«Магнезита». 8 июля на территории 
предприятия будет заложена топо-
линая аллея из 115 саженцев. 

13 июля в администрации Сат-
кинского района состоится цере-
мония вручения муниципальных 
наград ветеранам труда и передови-
кам производства Группы Магнезит. 
15 июля, в 17:00, в ДК «Магнезит» 
будут вручены государственные, ве-
домственные и корпоративные зна-
ки отличия. 16 июля в СК «Олимп» 
состоится турнир по мини-футболу, 
а завершится череда мероприятий 
традиционной молодежной диско-
текой «Оранжевая ночь. Магнезит 
навсегда!».
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На стене здания управления «Магне-
зита» завершаются работы по созда-
нию огромной картины, прославля-
ющей труд огнеупорщиков. Скоро мы 
увидим творение студентов кафедры 
монументально-декоративной живо-
писи МГХПА имени С.Г. Строганова.

 В фокусе� �c.�6

2 июля в ДК «Магнезит» состоялось 
необычное мероприятие — «Бал 
в летнюю ночь». Эта живая рекон-
струкция танцевальной культуры 
и этикета XIX века стала настоящим 
подарком для молодежи предпри-
ятия к 115-летию «Магнезита».

 Калейдоскоп� �c.�8

ПроизВодстВеннАя ПлощАдКА

У Юрия Кондратьевича и Валентины 
Федоровны Белобровых — основателей 
семейной династии магнезитовцев — 
нет точных инструкций, как вывести 
детей в люди. Но главными слагаемыми 
в воспитании они считают личный при-
мер, доверие и уважение.

�с.�18

золотой фонд

На участке № 1 (ЦМИ-1) департамен-
та по производству изделий Группы 
Магнезит приступили к работе три 
промышленных робота-манипулятора 
шведской фирмы АВВ — лидера в обла-
сти роботизации и выпуска модульных 
производственных систем.

�с.�3

� �Открытие�Фестиваля�швейцарской�культуры�в�Сатке.�Фото: Павел Кулешов

Темы образования, искусства, развития туризма и предпринимательства находились 
в центре внимания участников и гостей Фестиваля швейцарской культуры в течение 
всей минувшей недели.  Благодаря разноплановой деловой и культурной программе 
фестиваля Сатка стала центром развития прогрессивных идей. Их реализация 
позволит изменить пространство нашего города.

СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
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Развитие

 Делегация Швейцарии во главе 
с Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Швейцарской Конфедерации в РФ 
господином Пьером Хельгом, руково-
дители Челябинской области и Сат-
кинского района, представители биз-
нес-сообщества обменивались опытом 
и обсуждали перспективы междуна-
родного сотрудничества по четырем 
основным направлениям: экономике, 
культуре, образованию и туризму.

Участникам секции «Экономика 
и развитие» была представлена презен-
тация о Группе Магнезит, обсуждались 
перспективы российско-швейцарского 
сотрудничества и возможности для ре-

ализации совместных проектов в Че-
лябинской области. В частности, гости 
проявили интерес к кальцинированно-
му продукту для очистки сточных вод 
и запросили у магнезитовцев более под-
робную информацию. 

Успешный опыт в области культуры 
и туризма, проекты по развитию город-
ских территорий стали основными тема-
ми круглого стола с участием руководи-
телей и специалистов отдела культуры 
Посольства Швейцарии, Министерства 
культуры области, представителей сфе-
ры культуры и туризма Саткинского 
района, а также Московской государ-
ственной художественно-промышлен-

ной академии имени С.Г. Строганова. 
Одним из перспективных направлений 
сотрудничества назван событийный 
и индустриальный туризм. А фестива-
ли, подобные тому, что открылся в Сат-
ке, могут стать основой для развития от-
ношений и новых проектов. 

За круглым столом «Сотрудничество 
в сфере образования и науки. Между-
народные обменные образовательные 
программы» также прозвучало много 
интересных предложений. Автором од-
ного из них выступил доктор психологи-
ческих наук, профессор, академик РАО 
Артур Реан. Он предложил Сатке стать 
стартовой площадкой для реализации 
проекта «Молодежь малых территорий: 
вопросы развития и сохранения иден-
тичности». Уже на стадии обсуждения 
стало понятно, что эта тема актуальна 
для малых городов не только в России, 
но и в Швейцарии, откуда, как выясни-
лось, молодежь тоже уезжает, в основ-
ном — в Берлин и Нью-Йорк. Как гото-
вить молодые кадры «на родной земле», 
как мотивировать молодежь оставаться 
в малых городах и участвовать в раз-
витии их экономики и общественной 
жизни — актуальный вопрос. К его 
решению может подключиться науч-
ное сообщество России и Швейцарии. 
Кроме этого, обсуждалась возможность 
сотрудничества по разноплановым об-
разовательным проектам: от детского 
технопарка до инклюзивного образова-
ния. Часть из них могут быть реализо-
ваны в рамках программы российско-
швейцарского научно-технического 
сотрудничества, с направлениями ко-
торой можно ознакомиться на сайте 
Посольства Швейцарии в РФ.

 �Анна�ФИЛИППОВА

Международная 
панорама

•  артемьеву татьяну Константиновну
•  астальцеву Галину Максимовну
•  астахову Надежду васильевну
•  аухатова Рафаэля Мавлиевича
•  Биктимирову Марию ивановну
•  валееву Минзифу Ялаевну
•  Герасименко веру Николаевну
•  Гирфутдинову Раю Яннуровну
•  Гореева Николая Галимьяновича
•  Городилова Юрия Михайловича
•  Гребнева александра 

владимировича
•  Давлетчину Нину Кузьмовну
•  Дегтярева валерия ивановича
•  егорову Раису викторовну
•  елтышева владимира Михайловича
•  ершову Лидию Никандровну
•  Жесткову татьяну владимировну
•  Жиангалину анудю  

Габдрахмановну
•  Журавель Риду Хабибзяновну
•  зубкову Кашифу 
•  иванову антонину Григорьевну
•  исламову Марзику Ханатовну
•  Кардапольцеву тамару васильевну

•  Константинова Геннадия 
васильевича

•  Косареву Нину ивановну
•  Кощееву ирину Николаевну
•  Кривякова владимира Григорьевича
•  Лыкова Петра васильевича
•  Львову Галину Кузьминичну
•  Максимову анастасию васильевну
•  Мастерову валентину Михайловну
•  Мирхаеву Газиму Султановну
•  Морозову анну Платоновну
•  Мысову ираиду Георгиевну

•  Наумова Сергея Михайловича
•  Нургалину венеру зайнагабдиновну
•  Орлову Наталью васильевну
•  Парецкого анатолия 

александровича
•  Полякову александру Ксенофонтовну
•  Пономареву Любовь Николаевну
•  Пономареву Марию акимовну
•  Рогова Николая Даниловича
•  Салимову Халиду абдулиновну
•  Самолюка Петра Максимовича
•  Сунцеву Дину александровну

•  таскаеву Галину Кузьминичну
•  терещенко Нину Борисовну
•  Фарахова Мингалея Хазгалеевича
•  Францову Ольгу Михайловну
•  Халяпину валентину ивановну
•  Цуканову Лидию Петровну
•  Чащина анатолия алексеевича
•  Челпанову Маргариту ивановну
•  Чистякова Руслана ивановича
•  Чудакову Любовь александровну
•  Шляпина анатолия Михайловича
•  Шляпину алевтину Федоровну
•  Юмаева Хатифа иблеевича

Поздравляем с юбилеем в июле!

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

Желаем удачи, тепла и добра, 
Чтоб все неудачи сгорели дотла! 

Чтоб жить не тужить до ста лет довелось, 
Пусть сбудется то, что еще не сбылось!

Цех «Ветеран», совет ветеранов

2 июля в ДК «Магнезит» состоялись мероприятия деловой программы Фестиваля 
швейцарской культуры в Сатке.

Слет металлургов
 Южноуральских промышлен-
ников приглашают на конферен-
цию «Литейное производство и ме-
таллургия 2016». Мероприятие 
пройдет в Минске с 19 по 21 октя-
бря. В рамках конференции состо-
ится информационная выставка 
литейного производства и метал-
лургических технологий.

Участники обсудят особенности 
и развитие литейного и металлур-
гического производства, машино-
строение, вопросы охраны труда 
и информационных технологий. Так-
же пройдут круглые столы, науч-
но-технические семинары молодых 
ученых и студентов. Во время рабо-
ты конференции будут подведены 
итоги конкурса лауреатов премии 
«АЛиМ» в номинациях «Лучший ин-
новационный проект, внедренный 
на литейном и металлургическом 
производствах, направленный на по-
вышение качества продукции, энер-
го- и ресурсосбережение» и «Лучшая 
научно-производственная работа 
молодого ученого или инженера».

В мероприятии примут участие 
представители Азербайджана, Укра-
ины, Литвы, Латвии, а также Австрии 
(компания Furtenbach), Турции (ком-
пания Eges), Германии (компания 
SMS Meer), Великобритании (ком-
пания Omega), Италии (компания 
Foundry Alfe Chem).

  pravmin74.ru
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ПРОизвОДСтвеННаЯ ПЛОщаДКа 

 На участке № 1 (ЦМИ-1) департа-
мента по производству изделий Груп-
пы Магнезит приступили к работе 
три промышленных робота-манипу-
лятора шведской фирмы АВВ. Новое 
оборудование предназначено для съе-
ма сырца изделий с пресса, их марки-
ровки и укладки на технологический 
поддон для последующей термообра-
ботки в печи. Роботы трудятся в связке 
с «напарниками» — новосибирскими 
прессами ДГО-542 для производства 
периклазоуглеродистых огнеупоров. 
Современное многофункциональное 
оборудование, представляющее собой 
робототехнические комплексы, по-
ступило на Саткинскую производ-
ственную площадку Группы Магнезит 
в рамках инвестиционного проекта 
«Программа по развитию производства 
углеродсодержащих изделий». Анало-
гичный промышленный робот-мани-
пулятор компании АВВ более двух лет 
назад был установлен в этом же цехе 
на одном из прессов Laeis и успешно ра-
ботает в течение всего этого времени. 
Такой же комплекс имеется и на евро-
пейской площадке компании — заводе 
Slovmag (Любеник, Словакия).

— Ну что, Федор Андреевич, пу-
стишь в клетку? — с лукавством в голо-
се обращается прессовщик Александр 
Тюренков к роботу и пробует открыть 
замок двери ограждения рабочей зоны. 
В ответ на его действия робот замирает 
на месте.

Человека умная машина не обидит. 
Даже если кто-то попытается пройти 
к прессу за решетчатое металлическое 
ограждение, забыв нажать кнопку 
«Стоп», сработает защитная система, 
которая остановит и робот, и пресс. 
Защищен от вредных воздействий ра-
бочей среды и сам робот: ему нипочем 
графитовая пыль, неизбежно присут-
ствующая при производстве перикла-
зоуглеродистых изделий. А если слегка 
запылится сверху, ему можно и «баню» 
устроить — обработать струей воздуха 

под давлением. Об этой опции защиты 
свидетельствует надпись на корпусе: 
«Foandry 2», — за что промышленный 
манипулятор и был с легкой руки прес-
совщиков наречен Федором.

Включается пресс, и тут же начинает 
двигаться антропоморфный механизм, 
удивительно схожий по своим функ-
циям с человеческой рукой, способной 
сгибаться и вращаться в суставах. Раз-
ница в размере: промышленный робот-
манипулятор способен совершать дви-
жения амплитудой в несколько метров. 
Вот ярко-оранжевая «рука» подносится 
к столу пресса, бережно сжимает гото-
вое изделие захватом, переносит его 
и аккуратно укладывает ношу на под-
дон. И тут же — к прессу, за следующим 
изделием. Весь цикл технологических 
операций робот выполняет примерно за 

10 секунд, успевая за скоростью пресса 
и не сдерживая его работу. В процессе 
пусконаладки робот был запрограмми-
рован на широкий перечень изделий 
различного формата. Их габариты мо-
гут достигать 1 метра, а вес, с учетом 
захвата, 150 килограммов.

Роботы-манипуляторы имеют со-
пряженную с прессами систему авто-
матического управления, благодаря 
которой распознают бракованные изде-
лия. Умный механизм безошибочно со-
ртирует их, помещая на три отдельных 
поддона: на один — безупречные из-
делия, на другой — поправимый брак, 
который можно исправить до нужного 
размера шлифовкой, а на третий — из-
делия с непоправимым браком (раз-
мером меньше допустимого), которые 
отправят на переработку. При этом ма-

нипулятор не поставит новое изделие 
на то место, где уже находится старое, 
он запоминает свою предыдущую опе-
рацию. Когда поддон заполнен, робот 
подает звуковой и световой сигналы, 
требуя замены поддона.

— Роботы можно в любой момент 
перепрограммировать. Благодаря это-
му мы не исключаем их из производ-
ственного цикла при сбое в работе. 
Кроме того, некоторые циклы операций 
можно отключать, — пояснил ведущий 
инженер ЦМИ Роман Зиганшин. — 
Маркировка временно наносится вруч-
ную с помощью штампов. Пришлось 
на это пойти в связи с тем, что прин-
теры, предоставленные в комплекте 
с манипуляторами, не удовлетворяют 
нашим требованиям. Серебристо-серая 
краска, используемая в них, бликует, 
плохо читается на блестящей черной 
поверхности периклазоуглеродистого 
изделия. Поэтому пока подбираем дру-
гую краску — более контрастную и жа-
ростойкую. К тому же механизм подъе-
ма печатной головки принтера требует 
конструктивной доработки. Рассчиты-
ваем, что наши поставщики из Долго-
прудного «Фруктонад Групп» эту про-
блему решат в течение полутора-двух 
месяцев. Новое техническое решение 
уже найдено и нами согласовано. По-
требуется «подлечить» и прессы, так 
как из-за износа цилиндров хода ка-
ретки нет точного позиционирования 
изделий на приемном столе. Заказ 
на цилиндры уже отправлен на завод — 
изготовитель прессов в Новосибирск. 
Хочу отметить качественное выполне-
ние строительно-монтажных работ спе-
циалистами компании «Эра», а особо — 
специалистов ММС: мастера Руслана 
Хайретдинова и электромонтера-на-
ладчика Алексея Щеглова. Благодаря их 
компетентности новое оборудование 
работает стабильно в заданном режиме.

 �Репортаж�Натальи�УФИМЦЕВОЙ,��
фото�автора

Три Федора

 Группа Магнезит по заказу компа-
нии Danieli-Volga провела капитальный 
ремонт футеровки подовых роликов 
туннельной подогревательной печи 
литейно-прокатного комплекса «ОМК-
Сталь» (Выкса). 

Туннельная подогревательная печь 
с роликовым подом «ОМК-Сталь» по-
строена в 2008 г. по проекту фирмы 
Danieli (Италия). Она предназначена 
для подогрева литой заготовки, идущей 
из МНЛЗ в непрерывные группы клетей 
тонколистового стана 1850. Печь имеет 
длину около 200 м. Это один из наибо-
лее современных тепловых агрегатов 
подобного назначения в России. Осо-
бенность печи заключается в системе 
продвижения нагреваемого металла 
по роликам.

Футеровка подовых роликов — посто-
янный расходный элемент такой печи. 
Она выполняется из огнеупорного бе-
тона, устойчивого к высоким механиче-
ским нагрузкам и термическим шокам. 
На агрегате в среднем в год производит-
ся до 100 замен футеровки роликов. Ком-
пания Danieli-Volga, осуществляющая 
сервисное обслуживание туннельной 

печи, раньше выполняла ремонт футе-
ровки роликов на своих производствен-
ных мощностях в Италии. Но учитывая 
изменившийся курс валют, специали-
сты Danieli-Volga решили выполнить эти 
работы в России. Для этого компания об-
ратилась в Группу Магнезит.

Специалисты Группы Магнезит со-
гласно техническому заданию Danieli-
Volga разработали проект футеровки 
подовых роликов. Футеровка включает 
в себя теплоизоляционный слой из во-
локнистых материалов, рабочий слой 
из огнеупорных бетонов андалузитово-
го состава собственного производства 
(марка Magcast A60), а также метал-
лических анкеров оригинальной кон-
струкции из жаропрочной стали.

В феврале текущего года техниче-
ский проект подовых роликов и соответ-
ствующее коммерческое предложение 
от Группы Магнезит на ремонт первой 
партии из 20 штук были одобрены за-
казчиком. В апреле-мае под авторским 
надзором специалистов Danieli-Volga 
на участке предприятия «Магнезит 
Монтаж Сервис» в Сатке был выполнен 
монтаж бетонной футеровки подовых 

роликов. Для выполнения качественной 
бетонной заливки роликов даже при-
шлось соорудить специальный вибро-
стол. Огнеупорный бетон марки Magcast 
A60 также прошел своеобразное испы-
тание на удобство применения в таком 
необычном объекте, как ролик туннель-
ной печи. Сушка футерованных роликов 
осуществлялась в департаменте инно-
вационной продукции. Здесь же была 
отработана технология футеровочных 
работ, которую затем освоили огнеупор-
щики ММС. А сам проект футеровки был 
выполнен силами управления инжини-
ринга, проектов и производства работ.

В итоге усилия всех участников про-
цесса увенчались успехом. В настоя-
щее время отремонтированные ролики 
проходят испытания по оценке ресурса 
службы непосредственно в подогрева-
тельной печи. После этого будет принято 
решение о дальнейшем сотрудничестве 
с Группой Магнезит по ремонтам подо-
вых роликов подогревательной печи. 

 �Сергей�ДОЛГИХ,�руководитель�
направления�печей�прокатного�
производства

Новый опыт
есть мнение

Василий�Платонкин,  
мастер ЦТО, под чьим руководством 
работала бригада ММС:
— Подовый ролик представляет 
собой вал, который вместе с футе-
ровкой весит примерно 600 кг. Для 
нанесения бетона мы закладывали их 
в специальные металлические фор-
мы, предоставленные заказчиком. 
в работе участвовали огнеупорщики 
талгат Багдасаров, Максим захаров, 
Леонид вялых. Футеровать подовые 
ролики туннельной подогревательной 
печи нам пришлось впервые. Обо-
рудование нам поставляли неболь-
шими партиями по несколько штук. 
На футеровку и сушку одного ролика 
уходило около суток. а на весь за-
каз (20 роликов), включая освоение 
новой для нас технологии, было 
отведено всего 20 суток. С бетоном 
марки Magcast A60 мы тоже работали 
в первый раз. в итоге и сроки вы-
держали, и довольно быстро освоили 
все тонкости работы.
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 Свой юбилей Григорий Михайло-
вич отметил необычным способом: 
сделал подарок не себе, а любителям 
баскетбола, организовав соревнова-
ния. На них были приглашены коман-
ды девушек, показавшие себя в преды-
дущих саткинских турнирах как самые 
сильные.

К сожалению, в эти дни многие ба-
скетболистки сдавали последние вы-
пускные экзамены и не смогли прие-
хать на турнир. Но на площадке Дворца 
спорта «Магнезит» всё-таки встрети-
лись сборные, которые в последние 
два-три года делят пальму первенства: 
из Миасса, Башкирии и Сатки. И в этот 
раз девушки играли практически 
на равных, поэтому в юбилейной игре 
не было проигравших — призовое ме-
сто досталось каждой команде.

Матч между миассцами и саткинца-
ми открыл турнир. Гости в очередной 
раз привезли на соревнования почти 

всю спортшколу: опытные миасские 
тренеры знают, как важна своевремен-
ная замена во время сложной игры. 
В саткинской команде замены тоже 
происходили, но были они такие же 
своеобразные, как и тренер-юбиляр. 
Чувствуя, что наши девчонки начина-
ли уступать (разница в очках доходила 
порой до 10–15), Григорий Лесов уса-
живал их на скамейку запасных и вы-
водил на площадку баскетболисток 
чуть слабее. «Быстрее проиграете!» — 
объяснял тренер возмущавшимся сат-
кинцам. Но ведь им хотелось выиграть! 
Необычный тренерский прием сделал 
свое дело: чтобы не допускать замен, 
наша команда почти весь матч про-
держалась в одном составе, а разница 
в счете уже к третьему тайму редко 
была больше 4 очков. Помогла и такти-
ка, выработанная самими девочками: 
не добившись успеха под корзиной (бо-
лее высокорослые миассцы легко пере-

хватывали мячи), саткинцы закидали 
соперников трехочковыми. Особенно 
отличились Дарья Моисеева и Евгения 
Скороходова. Однако наши баскетбо-
листки всё же проиграли с разницей 
в 2 очка. В следующем матче коман-
да из Миасса встретилась с гостями 
из Башкирии.

— Очень сильная команда, на игру 
которой было приятно смотреть! — 
сказал Григорий Михайлович. — Толь-
ко вот из-за экзаменов они приехали 
без подмены, а это очень серьезная на-
грузка на баскетболисток. Уверен: будь 
у них на этих соревнованиях запасной 
состав, им не было бы равных. Всю до-
рогу представители Башкирии опе-
режали миассцев на 10 и более очков. 
Но в конце турнира им словно бензина 
не хватило: уступили с минимальной 
разницей. Это была достойная игра!

Затем соперницами уже порядком 
уставшей башкирской команды ста-

ли саткинские баскетболистки. Наши 
девочки к тому времени взяли себя 
в руки, разыгрались и легко победили, 
закинув в корзину гостей на два десят-
ка мячей больше. В итоге миассцам до-
сталось первое место турнира, команда 
из Сатки на втором месте, башкирская 
команда на третьем.

После основных игр состоялись до-
полнительные конкурсы: штрафных 
и трехочковых бросков. В конкурсе 
трехочковых бесспорным лидером ока-
залась Екатерина Легашова из Миасса. 
Самой результативной по штрафным 
броскам стала Анна Шафеева из Сатки. 
Организаторы решили не делить про-
игравших и победителей: подарки — 
большие вкусные торты — достались 
каждой команде. А тренеры и судьи по-
лучили дополнительные призы от Груп-
пы Магнезит.

 �Елена�НИКИТИНА

ЮБиЛей

На прошлой неделе детский тренер Григорий Лесов, воспитавший не одно поколение саткинских баскетболистов, 
отпраздновал двойной юбилей: собственное 65-летие и 45 лет тренерской деятельности.

Дисциплина бьет класс

есть мнение

Светлана�игнатова-Карлина, мастер 
спорта СССР по баскетболу:
— знаю Григория Михайловича почти 
40 лет и благодарна ему за сильную 
школу жизни. Думаю, он обладает уни-
кальным даром. Григорий Михайлович 
Лесов не просто тренер — психолог. 
Помню один интересный случай. Мы 
были на соревнованиях и выигра-
ли у команды из Челябинска — со-
перника, который на тот момент был 
значительно сильнее нас. знаете как? 
Накануне вечером Григорий Михай-
лович научил баскетболисток своего 
рода аутотренингу: «Мы победили». 
Мой самонастрой звучал так: «Мы 
выиграли, я забила 40 очков». тогда 
из 46 набранных нашей командой очков 
36 были мои. Я четко представляла свой 
образ, кольцо, удачный бросок, но, са-
мое главное, у меня, у всех нас было 
сильное желание победить! Григорий 
Михайлович не бросает слов на ветер, 
бывает грубоват, но в этом его индиви-
дуальность. его любимое слово «надо». 

Он помогает воспитанникам преодоле-
вать комплексы и страхи, но тогда нам, 
детям, это было не понятно. Мы обижа-
лись, плакали, некоторые бросали за-
нятия… Остались самые амбициозные 
и сильные духом. Поэтому среди воспи-
танников Григория Михайловича много 
успешных людей. Он предвидит резуль-
тат и мотивирует к его достижению.

ирина�мукатаева, нападающий 
женской сборной «Вологда-Чеваката», 
играет в высшем дивизионе РФ:
— Григорий Михайлович — строгий 
и в то же время добрый тренер, у кото-
рого всё разложено по полочкам. если 
бы не он, то, наверное, моих сегод-
няшних результатов, побед не было 
бы. Лесов буквально заставлял меня 
ходить в баскетбольную секцию, так 
как я не хотела: там тогда занима-
лись одни мальчики. Когда мы ездили 
на игры, то вне игры с ним всегда было 
весело. Хотя ругал он нас нещадно. 
Помню, на играх в Миньяре кричал 

на весь зал: «Прыгай или у тебя шорты 
тяжелые?» Благодаря Лесову турнир 
памяти Кардапольцева всегда проходит 
на высшем уровне. Я знаю многих ба-
скетболистов, которые детьми приез-
жали на эти соревнования. Общаемся 
и часто вспоминаем, как было здорово, 
какие подарки нам давали, как всем 
у нас нравилось. в этом большая за-
слуга Григория Михайловича. Сколько 
ребят тренировались у него, сколько 
поколений! Многие играют и сейчас, 
он учит не только игре, но и жест-
кой дисциплине. таких фигуральных 
пинков давал мне, что после них жизнь 
сказкой казалась. Благодаря его уро-
кам я попала в сильнейшую областную 
команду девушек «Славянка». три сезо-
на подряд мы становились финалист-
ками ДЮБЛа, заняли четвертое место 
в чемпионате России в высшей лиге. 
Кто знаком со спортом, знает, что это 
высокий результат! Я работала со мно-
гими тренерами, но такого, как Лесов, 
не встречала, он лучший.

александр�Выродов, исполняющий 
обязанности начальника Управления 
по физической культуре и спорту 
Саткинского муниципального района:
— в нашем районе не так много воз-
растных, опытных, преданных своему 
делу педагогов, всю жизнь посвятив-
ших работе в спорте. Григорий Михай-
лович Лесов — один из них. Подобных 
ему тренеров можно пересчитать 
по пальцам. Он по-хорошему настыр-
ный, всегда добивается поставленной 
цели и требует от своих учеников 
полной самоотдачи на баскетбольной 
площадке, будь то тренировка или се-
рьезное соревнование. У него всегда 
жесткая дисциплина. а в спорте она 
часто оказывается важнее мастер-
ства, не зря есть поговорка: «Дисци-
плина бьет класс». От имени спор-
тсменов и тренеров района благодарю 
Григория Михайловича за то, что он 
не бросает свою работу и помогает 
воспитывать молодежь, воспитывать 
победителей.

сПрАВКА

ГриГорий�михайлоВич�леСоВ
тренер высшей категории, несколько 
десятков лет возглавляет федерацию 
баскетбола Саткинского муници-
пального района. Окончил Магни-
тогорский физкультурный техникум 
и в 1973 г. приехал по направлению 
в Сатку. Григорий Михайлович — 
лауреат премии законодательного 
Собрания Челябинской области, 
в 2001 г. его имя внесено в Книгу тру-
довой славы «Магнезита». Он один 
из организаторов и главный судья 
Международного турнира по баскет-
болу памяти андрея Кардапольце-
ва. в юбилейный год воспитанники 
Лесова сделали тренеру главный 
подарок: одержали новые победы. 
Юноши выиграли областной турнир 
«Локобаскет. Школьная лига» и за-
няли третье место на «Олимпийских 
надеждах Южного Урала». Девочки 
в «Олимпийских надеждах» также 
стали бронзовыми призерами.
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ОБщеСтвО

 Одним из главных событий визита 
стала встреча с саткинцами в ДК «Маг-
незит» 2 июля. В этот день Елена Ям-
польская провела презентацию сво-
ей книги «О культуре и не только», 
несколько сотен экземпляров которой 
она привезла с собой и подарила участ-
никам мероприятия. Сборник избран-
ных авторских журналистских работ 
Елены Ямпольской вышел относитель-
но недавно. Все желающие также смог-
ли получить автограф гостьи.

Во время встречи Елена Ямпольская 
ответила на многочисленные вопросы. 
Гостью просили рассказать о книге. 
Спрашивали, как соотнести понятия 
культуры, воспитания и можно ли с по-
мощью каких-то критериев измерить 
культурный уровень человека. Но глав-
ной темой беседы стало воспитание 
и образование подрастающего поколе-
ния. Вопросов было множество: от целе-
сообразности введения ЕГЭ и как заста-
вить детей читать до пояснения гостьей 
ее идеи изучения в общеобразователь-
ной школе советского кинематографа.

— У нас сейчас такой период в исто-
рии. Слава богу, что этот период на-
стал, но он будет достаточно тяжелым. 
Мы начали ясно понимать, что берем 
какую-то частную проблему, на уровне 
школы или качества дорог, финансов, 
обороны и т.д., и понимаем вдруг, что 
всё это результат глобальной систем-
ной ошибки. При Советском Союзе су-
ществовала государственная система 
ценностей, и она была продекларирова-
на: «Быть грамотным, начитанным пре-

стижно, быть образованным лучше, чем 
быть невеждой». Но эта система рух-
нула. Государство сейчас у нас в очень 
тяжелой экономической ситуации, — 
подчеркнула Елена Александровна. — 
И я уверена, что в ближайшие годы лег-
че не станет. Потому что цены на нефть 
не поднимутся. И это наш шанс соско-
чить с сырьевой иглы. Но, как и любой 
отказ от стимуляторов, он будет сопро-
вождаться очень болезненной ломкой. 
Это наш путь, его надо пройти. Эконо-
мический выход — наукоемкие произ-
водства, высокие технологии. Если мы 
хотим остаться на карте мира как неза-
висимое, сильное государство, нам по-
надобятся умные, развитые, образован-
ные, культурные люди. Всё это требует 
времени. Сначала вложения, только по-
том отдача. Но когда мы начнем вкла-
дываться в науку и образование, мы 
одномоментно должны будем вклады-
ваться в культуру именно в ее воспита-
тельном значении. Из чего раньше наш 
патриотизм складывался? Из того, что 
у нас детские книжки, игрушки, пес-
ни были свои, родные, отечественные, 
качественные советские фильмы. Был 
уклад жизни определенный, наш соб-
ственный уклад. И мы с ним выросли. 
А сейчас нет этого уклада. Средняя мо-
сковская семья в выходные смотрит аме-
риканское кино, покупает сделанную 
где-нибудь в Гонконге игрушку, потом 
идет в фастфуд под иностранной выве-
ской. Какая родина может быть у ребен-
ка из такой семьи? А потом мы ему ска-
жем: давай, парень, люби свою родину. 

А он с этой родиной даже не знаком. 
На мой взгляд, культура — это то глав-
ное, если не единственное, что в нашей 
многонациональной многоконфессио-
нальной стране может познакомить че-
ловека с его собственной родиной. Мы 
прекрасно знаем, что у культуры есть 
возможность сплачивать людей, пре-
вращать толпу в народ. Это то, чем сей-
час, на мой взгляд, должна заниматься 
культура. Это ее миссия — социальная, 
гражданская. Должен быть художе-
ственный образ, который берет чело-
века за душу, заставляет его плакать, 
заставляет его смеяться. И вот таким 
вполне естественным образом талант-
ливо и тонко входит в его душу и остает-
ся там навсегда. У нас с вами есть такие 
образы, мы их храним, они нам помо-
гают жить сейчас. Но мы должны соз-
давать и что-то новое. Дети, молодежь 
не обязаны жить нашей ностальгией. 
Они хотят получать современный куль-
турный продукт. У них должны быть 
свои образы и герои, которые будут ра-
ботать на страну. В последние пару лет 
на уровне власти очень много говорит-
ся о культуре. Еще недавно мы о таком 
даже и мечтать не могли. Говорить нуж-
но. Как показала сегодняшняя встреча, 
это встречает отклик у людей. Люди ви-
дят, в чем причина наших сегодняшних 
проблем, и прекрасно понимают, где 
у нас главная проблема. Эта проблема 
связана с тем, что последние четверть 
века практически не работали с душой 
человека, мы забыли об этом, пытались 
лепить из людей потребителей. И выяс-
нили, что потребитель не способен ни-
чего создавать, творить новое. Мне ка-
жется, сейчас мы оттолкнулись от дна 
и пытаемся всплыть. У меня достаточно 
оптимистическое настроение на этот 
счет.

Беседа получилась очень интерес-
ной. Отведенного времени оказалось 
недостаточно для того, чтобы свои во-
просы смогли задать все желающие. 
Модератор встречи глава Саткинско-
го района Александр Глазков предло-
жил передать оставшиеся вопросы ему 
с тем, чтобы Елена Ямпольская смогла 
ответить на них позже. Гостья одобрила 
идею, предложив поддерживать связь 
с саткинцами через главу территории. 

Прощаясь с Саткой, гостья заверила, 
что у нее остались самые лучшие впе-
чатления. Природа ошеломляет сочета-
нием лесов, гор, степей, потрясающих 
озер. Порадовал и местный уровень раз-
вития культуры.

— По сравнению с тем, что я обычно 
вижу в поездках, в Сатке очень актив-
ная культурная жизнь. Я посмотрела, 
сколько у вас домов культуры, коллек-
тивов, мероприятий. И кинотеатр по-
явился. Там ведь можно показывать 
не только привычный репертуар. Мож-
но и образовательные программы для 
школьников проводить. На встрече го-
ворилось о факультативе по изучению 
шедевров отечественного кинематогра-
фа. Почему бы не начать с Сатки?

 �Елена�МИХАЙЛОВА

О культуре  
замолвили слово…
В первых числах июля Сатку посетила главный редактор федеральной газеты 
«Культура», член президиума Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, 
секретарь Союза кинематографистов РФ Елена Ямпольская. 

Танцуя сердцем
 Группа народного коллектива 
«Йэйгор» вернулась из Уфы с побе-
дой. Во втором туре республикан-
ского телевизионного конкурса 
исполнителей башкирского танца 
«Баик» саткинцы заняли первое 
место среди ансамблей в номина-
ции «Народные танцы».

«Баик» — серьезный конкурс, еже-
годно собирающий на своей сцене 
лучшие танцевальные коллективы 
Башкирии. Поэтому для исполните-
лей-народников из других регионов 
России победа в нем имеет немалое 
значение.

Конкурс проводится в несколько 
туров. К каждому из них желатель-
но подготовить особый сценический 
номер, в котором бы гармонично 
переплетались национальные тра-
диции, оригинальность и высокое 
мастерство исполнения. На первый 
отборочный тур, состоявшийся не-
сколько месяцев назад, «Йэйгор» 
представил мини-спектакль «Бабуш-
кин сундук». Саткинцы изобразили 
сценку, в которой бабушка передает 
внукам свой жизненный опыт и учит 
башкирскому танцу с помощью ра-
достных и горестных воспоминаний. 
Этот номер наши земляки готовили 
сами и по итогам зрительского голо-
сования вышли в лидеры.

Второй тур проходил 28 июня. 
К нему «Йэйгор» подготовился более 
основательно: в Сатку пригласили 
известного балетмейстера, режиссе-
ра-постановщика Раиса Низаметди-
нова. Он помог коллективу создать 
новый номер — «Танец с самоваром», 
покоривший в итоге не только зрите-
лей, но и профессиональное жюри, 
присудившее «Йэйгору» максималь-
ный балл в номинации «Народные 
танцы» среди ансамблей.

— Нас похвалили за артистич-
ность, синхронность, сердечность 
в исполнении и тонкое понимание 
национального танца, — рассказы-
вает руководитель «Йэйгор» Гульна-
зира Валеева. — Для нас это высокая 
оценка: уральскому коллективу не-
просто победить в башкирском кон-
курсе. Но более ценно признание 
зрителей, ведь одно дело чувство-
вать танец самому, другое — пере-
дать свои ощущения другим.

Скоро Гульназира Валеева, Аль-
фия Белова, Энже Ишалина, Наташа 
Шелекето, Рузалина Туктарова, Ли-
лиана Файзуллина и Нурия Мухаме-
тьянова начнут ставить новый танец 
для третьего, решающего тура, кото-
рый определит победителей конкур-
са «Баик». Подведение итогов и гала-
концерт, в котором примут участие 
лучшие народники, состоится в де-
кабре. Для саткинцев выступление 
на главной национальной площадке 
Башкирии уже обеспечено благодаря 
успешному выступлению в двух пер-
вых турах.

  Елена�НИКИТИНА

ноВости
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 ММК еще в прошлом году высту-
пил с инициативой реконструкции 
сквера, расположенного вблизи Двор-
ца культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. 

Красивейший сквер с его главной 
достопримечательностью — фонтаном, 
символизирующим льющийся в излож-
ницы металл, со множеством уютных 
скамеек, окруженный кустарниками 
барбариса и липами, долгие годы оста-
вался излюбленным местом встреч 
и прогулок магнитогорцев и гостей 
города. Но последнее десятилетие не-
гативно отразилось на состоянии зоны 

отдыха, без должного внимания сквер 
пришел в упадок.

Этой весной в истории сквера на-
ступил новый этап. Группа Магнезит 
предложила провести благоустройство 
в сквере Мира. Именно такой подарок 
партнерам и горожанам решила по-
дарить компания ко Дню металлурга. 
В настоящее время работы в сквере 
идут полным ходом. После переустрой-
ства там появятся сразу две скульптур-
ные композиции, которые связаны 
с именем великого русского поэта и пи-
сателя Михаила Лермонтова. Также 
в сквере будет применена разноцветная 

светодиодная ночная подсветка, ее пла-
нируют установить под все взрослые 
деревья. Заменят и систему уличного 
освещения, ей на смену придут ори-
гинальные кованые торшеры, которые 
изготовили по специальному заказу 
в Сатке. 

Открытие сквера будет организова-
но в вечернее время, чтобы подсветка 
предстала во всем великолепии. При-
мерной датой станет четверг, 14 июля, 
ориентировочное время — 21:00–21:30.

 �С�использованием�материала�
службы�новостей�«МР»

в ФОКУСе

 Сегодня-завтра снимут занавес из ле-
сов и защитной сетки, и можно будет 
рассмотреть во всех деталях необычное 
полотно, созданное студентами кафе-
дры монументально-декоративной жи-
вописи Московской государственной ху-
дожественно-промышленной академии 
имени С.Г. Строганова. Главные герои 
художественного сюжета — работники 
«Магнезита». Евгения Тулянкина, чей 
эскиз стал победителем конкурсного 
отбора, хотела подчеркнуть важность 
производства для Сатки, а также пока-
зать особую роль человека труда. О том, 
как удалось воплотить идею в жизнь 
и перенести эскиз в десятикратном 
увеличении на стену здания, мы узна-
ли у студентов Строгановки и их кура-
торов — руководителя проекта Павла 
Юдина, преподавателя Надежды Шусто-
вой и художника-монументалиста Дени-
са Губарева.

— Практика наша была рассчитана 
на две недели, но немного задержала по-
года. Сначала мы не могли приступить 
к художественным и грунтовым рабо-
там в полной мере, — рассказывают 
гости. — Спасибо Группе Магнезит — 
небольшой перерыв удалось заполнить 
новыми впечатлениями и эмоциями: 
для ребят и нас, преподавателей, был 
организован досуг, мы все в восторге 
от экскурсии по Саткинской производ-
ственной площадке компании, а также 
от поездки на Зюраткуль, где, несмотря 
на ненастье и искреннее удивление ту-
ристов, мы искупались — впечатления 
же должны быть полными, тем более 
от высокогорного озера! 

Молодые художники, облаченные 
в снаряжение для работ на высоте, боль-
ше похожи на альпинистов.

— Первый раз было очень страшно 
подниматься по лесам до самого вер-
ха (вертикаль стены разделена лесами 
на шесть ярусов), все мы впервые ра-
ботаем на таком объекте, — признает-
ся Евгения Тулянкина. — Но довольно 
быстро привыкли и к высоте, и по ле-
сам взбираться, увлеклись процессом 

оформления фасада. Новый опыт всег-
да интересен, а здесь еще учишься ра-
ботать в команде, слушать и понимать 
друг друга, ведь, находясь на разных 
уровнях, нужно плавно передать ли-
нию, чтобы не было заметно переходов, 
скрытых за лесами.

— Что для вас было самым важным 
и интересным в процессе работы? — 
спрашиваю у Евгении.

— Нанесение рисунка на стену, — 
отвечает девушка. — Мне очень нра-
вится сам процесс: как рука идет по ри-
сунку, как появляются новые линии, 
подробности сюжета — сначала в чер-
ной графике, потом в ярких цветах, по-
вторяя все тонкости первоначального 
маленького эскиза.

Все цвета на эскизе пронумерова-
ны, и за каждым номером закреплен 
студент. Кто-то работает с черным, кто-
то — с красным, синим и так далее.

— А сколько всего цветов в пали-
тре? — затрудняюсь посчитать по мно-
гочисленным емкостям, которые стоят 
на земле.

— Достаточно много. Пять красных, 
разных по тону, четыре синих, несколь-
ко желтых, черный, которым мы подсе-
каем все цвета. Монохромная палитра 
от белого до темно-серого помогает соз-
давать нюансы и архитектонику, — от-
мечает Павел Юдин. — Большое белое 
пятно в центре рисунка не дает пере-
грузить и утяжелить его, дает более гар-
моничное сочетание с фасадом здания, 
а также окружающей средой и архитек-
турой. Каждый колер выкрашиваем два 
раза, грунтуем, корректируем тональ-
ность, усложняем графическую состав-
ляющую, чтобы прописать все детали. 

Если по пронумерованным цве-
там художники ориентируются лег-
ко, то для меня осталось загадкой, как 
они переходят от одного героя карти-
ны к другому, в изображении которых 
доминирует белый цвет. Может быть, 
ребята дали рабочим имена? Всё ока-
залось проще: никаких имен, только 
логика и пространственное мышле-
ние — левый, правый, самый левый или 
самый правый объект. 

А вот как этот арт-объект и изобра-
женных на нем героев прозовут саткин-
цы и с юмором ли они к этому отнесутся 
или со всей серьезностью, — одинаково 
интересно узнать и студентам, и пре-
подавателям. Они обещали следить 
за резонансом в соцсетях. Впрочем, 
и на протяжении всей работы художни-
ки наблюдали за реакцией горожан.

— Вот, видите, идет человек, раз-
глядывает, улыбается. И нам приятно. 
Негативной реакции не было вообще, 
особенно нравится всё, здесь проис-
ходящее, детям, — отмечают худож-
ники. — А пройдет время, за объектом 
закрепится прозвище, и по нему тоже 
можно будет судить о результатах на-
шей работы. 

В понедельник студенты справились 
с основной частью задания и уехали 
в Москву, а их наставники Денис и Па-
вел остались, чтобы завершить работу. 

— До последних штрихов еще неде-
ля. Остались мелкие нюансы. 9–10 июля 
мы планируем частично убрать леса, 
чтобы посмотреть на работу, визуально 
оценить и сравнить полученный резуль-
тат с первоначальным эскизом, подкор-
ректировать, — поясняет Павел. — Для 
любого художника, работающего в ар-
хитектуре, такой объект — настоящая 
удача, поскольку плоскость этой стены 
является узловым элементом для пере-
крестка в центре города, для тех линий 
и конструктивных решений, которые 
создают на улице фонари с красными 
опорами. Это, без преувеличения, ко-
лоссальный объект, поскольку работы 
подобного уровня и масштаба наша 
кафедра еще не выполняла. Ребята 
справились на отлично, эта практика 
не только уникальный опыт, но и яр-
чайшее событие студенческой жизни. 
Мы благодарны за прекрасный прием, 
великолепные условия для работы и го-
товы продолжить наше сотрудничество 
с Саткой, со всеми заинтересованными 
в искусстве и творчестве людьми. 

 �Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

Скоро откроется занавес
В последние дни всё больше прохожих невольно замедляют шаг и останавливаются перед зданием управления 
«Магнезита». Здесь завершаются работы по созданию огромной картины, прославляющей труд огнеупорщиков. 
Впечатляют масштабы, яркие краски и оригинальность изображения.

Сатку называют одним из самых благоустроенных городов Челябинской области. Но магнезитовцы 
не останавливаются на достигнутом. Группа Магнезит — партнер ОАО «ММК» — выразила желание 
провести благоустройство в сквере Мира г. Магнитогорска. 

Подарок магнитогорцам
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1 июля в ДК «Магнезит» состоялось открытие Фестиваля швейцарской культуры. 

 Гостей праздника приветствовали 
заместитель губернатора Челябинской 
области Евгений Голицын, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Швейцар-
ской Конфедерации в России Пьер Хельг 
и президент Группы Магнезит Сергей 
Коростелёв.

— Символично, что Фестиваль швей-
царской культуры открывается именно 
в Сатке, одном из красивейших городов 
горнозаводской части нашей области. 
За удивительную природу его часто на-
зывают Уральской Швейцарией. И я на-
деюсь, что наши гости здесь будут чув-
ствовать себя как дома. Но сближает нас 
не только похожая природа. Сложились 
многолетние деловые связи между на-
шим регионом и Швейцарией. Мы оди-
наково ценим традиции европейской 
культуры, любим и понимаем европей-
ское кино, знаем, насколько многогран-
но наше общее культурное простран-
ство. Сегодня мы сможем в этом еще раз 
убедиться. Огромное спасибо руковод-
ству Группы Магнезит, которое в оче-
редной раз подтвердило статус Сатки 
в качестве культурной столицы Южного 
Урала, — сказал Евгений Голицын.

— Также хочу поблагодарить пра-
вительство Челябинской области, лич-
но губернатора Бориса Дубровского 
и администрацию Саткинского района 
за то, что они поддержали инициативу 
компании «Магнезит» провести Фести-
валь швейцарской культуры на Юж-
ном Урале, — добавил посол Швейца-
рии в России Пьер Хельг. — Для меня 
большая честь быть сегодня с вами. 
Посольство Швейцарии находится 
в Москве, но мы хорошо понимаем, что 
Россия — это не только столица. Для 
нас очень важна работа с регионами, 
мы сотрудничаем не только с област-
ными центрами, но и с малыми города-
ми. И среди них особое место занимает 
Сатка. Именно с вашим городом связан 
первый опыт российско-швейцарского 
сотрудничества в сфере преобразова-
ния городской среды. Я говорю о про-
екте «Катализаторы городских транс-
формаций», который, я надеюсь, будет 
реализован. Этот пилотный проект дал 
импульс развитию нашего сотрудниче-
ства. Результатом стал Фестиваль швей-
царской культуры, который мы откры-
ваем сегодня.

Швейцария и Россия имеют прочные 
долговременные отношения благодаря 
многочисленным мероприятиям и про-
ектам швейцарского посольства в рам-
ках программы Швейцарского совета 
по культуре «Про Гельвеция». С 2012 г. 
было реализовано 130 проектов, ор-
ганизовано около 600 мероприятий 
в более чем 30 городах России. В этот 
раз честь встречать дни швейцарской 
культуры в России предоставлена Сат-
ке. О том, что союз двух культур доста-
точно прочен, говорит и тот факт, что 
Пьер Хельг хорошо говорил на русском 
языке. Переводчик помогал ему понять 
лишь суть некоторых вопросов, задава-
емых журналистами.

— Я начал учить ваш родной язык 
только пять лет назад. Он интересен, 
но труден. Поэтому еще не всё могу по-
нять на слух, — говорит г-н Хельг.

— Господин посол, в дни, когда на-
чинается наше знакомство с кинемато-
графом Швейцарии, не могу не спро-
сить, знакомы ли вы с российским кино 
и есть ли среди фильмов любимый? — 
задаю вопрос почетному гостю.

— Я не эксперт и знаю совсем немно-
го о российском кино. Но очень люблю 
советские фильмы с актерами, которые 
играют как в театре. Один из любимых 
фильмов — «Служебный роман», — от-
вечает Пьер Хельг.

Первым фильмом, который был 
показан в рамках дней швейцарско-
го кино, стала художественная лента 
«Сэм», снятая Еленой Хазановой — 
швейцарским режиссером русского 
происхождения, основателем фестива-
ля «Кино», который знакомит швейцар-
цев с лентами, созданными на постсо-

ветском пространстве. У этого фильма 
несколько наград. В 2014 г. на V Между-
народном фестивале в Нью-Йорке рабо-
та признана лучшим фильмом на ино-
странном языке, а также получила приз 
за лучшую мужскую роль второго пла-
на. А на 38–м Международном кинофе-
стивале в Сан-Паулу (Бразилия) фильм 
завоевал приз зрительских симпатий. 

— Сатка — не первый российский 
город, где мы показываем швейцарское 
кино. За последние два года мы по-
бывали в Москве, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Иркутске, Владивосто-
ке, Якутске. Однако всегда, когда пред-
ставляем швейцарскую программу но-
вому зрителю, немного волнуемся. Тем 
более что большая часть фильмов, кото-
рые предлагаем к просмотру, — доку-
ментальные. Этот Фестиваль швейцар-
ского кино решили открыть «Сэмом» 
по нескольким причинам. Сегодняш-
нее мероприятие — не просто демон-
страция искусства одной страны, это 
общение, обмен творческим опытом, 
способ лучше понять друг друга. Фильм 
«Сэм», который вы сейчас увидите, 
символизирует этот диалог, — поясня-
ет Елена Наумова, атташе по культуре 
посольства Швейцарии. — Лента снята 
на французском языке, одном из четы-
рех национальных языков Швейцарии. 
И этот фильм близок и понятен всем лю-
дям, потому что посвящен проблемам 
человеческих отношений. Эта работа 
чем-то напоминает мне произведения 
лучших детских писателей, которые 
не стремятся угодить детям, а честно 
говорят с ними о взрослых проблемах. 
Это диалог, который приводит к пони-
манию тогда, когда люди слышат друг 

друга. Это касается любого общения, 
в том числе и диалога культур, ради ко-
торого мы сегодня здесь собрались.

Фильм, открывший Фестиваль швей-
царской культуры, вызвал разные эмо-
ции у зрителей. Некоторые прослези-
лись, некоторые остались недовольны, 
считая, что данная картина действует 
скорее как демотивирующий фактор.

— Фильм действительно расска-
зывает о реалиях жизни, но не пони-
маю, зачем нужно было снимать о них 
фильм, когда о них и так все знают, — 
считает Сергей Белов.

— А мне, наоборот, показался инте-
ресным тот факт, что у людей далекой 
от нас страны с совершенно другой 
культурой точно те же проблемы. Тема 
развода родителей, их дальнейших вза-
имоотношений, положение ребенка 
в этой ситуации — злободневная тема 
для России, когда количество разводов 
с каждым годом увеличивается, — па-
рирует Елена Николаева. — Вообще 
здорово, что в нашем городе проходит 
фестиваль, который способствует обо-
гащению культуры, дружбе народов.

С Еленой соглашается и еще один 
гость торжественного мероприятия 
Светлана Корниенко.

— Подобные мероприятия действи-
тельно способствуют укреплению друж-
бы народов, связей стран, обогащают 
внутренний мир людей, позволяют луч-
ше понять жителей другой националь-
ности. И оказывается, что объединяет 
людей разных уголков планеты очень 
многое. Мы сталкиваемся с одними 
и теми же проблемами, ищем пути 
их решения, которые тоже во многом 
схожи. Это дал понять показанный се-
годня фильм «Сэм», — говорит она. — 
В целом у меня вообще только поло-
жительные эмоции от сегодняшнего 
мероприятия. Не только Швейцария 
в этот вечер поделилась кусочком сво-
ей культуры, но и жители нашего го-
рода показали свои таланты. Как пре-
красно выступил ансамбль скрипачей 
и дуэт преподавателей ДШИ № 1. Как 
они умело подобрали к исполненным 
произведениям видеоряд. Смотрелось 
очень органично.

 �Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�Павла�Кулешова

Союз двух культур

аКтУаЛьНО

Фестиваль швейцарской культуры продлится до конца июля. в течение месяца 
на площадках города будут демонстрироваться документальные и художествен-
ные фильмы, рассказывающие о жизни Швейцарии. во второй половине июля 
фестиваль из стен кинотеатров переместится в городское пространство нашего 
города. в Сатку приедет команда One Truth, которую называют восходящими 
звездами стрит-арта. 23 июля будут подведены итоги специально организованно-
го к этому событию конкурса среди учеников местных школ искусств и районно-
го молодежного фестиваля уличного искусства «Другое пространство». Лучшие 
проекты ребят будут воплощены на стенах городских объектов. в мастер-клас-
сах швейцарских художников смогут принять участие все желающие.
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КаЛейДОСКОП

АфишА недели

	СаТКа
ДК�«магнезит»
9 июля. 16:00. торжественное 
закрытие VII Кубка губернатора 
Челябинской области 
по шахматам.
14 июля. 19:00. Филармонические 
встречи в летний вечер. впервые 
в Сатке: дуэт-концерт Людмилы 
Жильцовой (сопрано) и Дмитрия 
варгина (баритон), Георгий 
Майорский (рояль). в программе 
лучшие арии и дуэты мировой 
оперы. вход свободный.
ДС�«магнезит»
9 июля. 10:00. 9-й тур этапа Кубка 
России по шахматам и турнира 
«Магнезит-115».

Центр�культурных�инициатив�
Выставка «игрушки советского 
детства» (до 25 июля).
Выставка «Мир кино».  
творческие работы воспитанников 
детских школ искусств района 
(до 25 июля).
Книговорот «Общество 
путешествующих книг».
Виртуальный филиал Русского 
музея.
ТК�«Факел»
Подробности на сайте trkfakel.ru.
С 30 июня. «тарзан.  
Легенда» (12+).
С 14 июля. «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» (6+).

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

	челябинСК
Театр�кукол�им.�Вольховского
9 июля. 11:00. Спектакль 
«Машенька и медведь».
10 июля. 11:00. Спектакль 
«Гусенок».
КрК�«мегаполис»
16 июля. 17:00. Пенная  
дискотека.
челябинский��
краеведческий�музей
Выставка «Свадьба. 
история и современность» 
(до 4 сентября).
Выставка «По следам древних 
культур. археологические 
открытия и находки 2015 года» 
(до 31 января 2017 г.).

 Поднимаясь по лестнице в фойе 
Дворца культуры, которое на этот вечер 
превратилось в бальный зал, встречаю 
девушек в ярких нарядах. Стоя перед 
зеркалами, они поправляют пышные 
юбки и локоны, выбившиеся из при-
чесок. Юноши приветствуют прибыва-
ющих на бал гостей учтивыми покло-
нами. Их внешний вид также говорит 
о том, что они серьезно отнеслись к ме-
роприятию. На каждом классические 
брюки, белая рубашка, жилетка, шей-
ный платок и обязательное требование 
дресс-кода — белые перчатки.

Рядом с танцевальной площадкой 
расположились столы, где идут мастер-
классы по изготовлению необходимой 
для бала атрибутики: вееров и цвет-
ков-украшений на запястье для дам 
и бутоньерок для их кавалеров. Здесь 
же очаровательная девушка раздает 
желающим фанты и предлагает отпра-
вить почтой письмо. Почта не простая, 
а любовная. Если кавалеру понравилась 
«вон та, в красном платье», он может 
написать ей пылкое послание и ука-
зать адресата. Фанты призваны также 
знакомить незнакомых: пригласить 
на танец первую вошедшую в зал даму, 
сделать ей комплимент или написать 
анонимное письмо.

— Сегодняшний бал стал подар-
ком Группы Магнезит для молодежи 
к 115-летию компании, — рассказывает 
председатель Союза молодежи «Маг-
незита» Юлия Цапурдей. — Мы хотим 
показать нашу молодежь в новом свете. 
Ребята могут не только хорошо рабо-
тать. Им многое по плечу. В том числе 
и научиться бальным танцам за три ме-
сяца. Репетиции проходили во Дворце 
«Строитель» по вечерам. Занятия вела 
хореограф ДК «Строитель» Людмила 
Самсонова, и длились они по два-три 
часа. Уставали? Да. Но всё получилось. 
А результат вы увидите буквально через 
несколько минут. В показательных вы-
ступлениях примут участие девять пар. 
Но выйти на танцевальную площадку 
смогут все желающие гости нашего 
праздника. Под чутким руководством 
доцента кафедры ТИС ЧГАКИ, препо-
давателя международной ассоциации 
общественных танцев XIX века Societa’ 
di Danza из Челябинска Варвары Зыря-

новой мы освоим танцы, которые ис-
полняли на балах два века назад. 

И вот он, долгожданный момент 
торжественного открытия вечера. В зал 
входят император Николай II (Никита 
Саврулин) и его супруга Александра 
Федоровна (Анна Урмашова).

— Ваше величество, готовы ли вы 
принять предпринимателей, которые 
хотят построить завод на Урале? — зву-
чит вопрос.

— Отчего ж не принять. Заво-
ды в России нужны, — следует ответ, 
и в зал друг за другом входят основа-
тели саткинского завода огнеупоров 
(ныне «Магнезит») Михаил Маркусон 
(Рифат Имангулов), Александр Шуппе 
(Артур Саляхов) и Александр Немиро-
вский (Михаил Додин). Они расска-
зывают императору об уникальных 
свойствах минерала. И Николай II по-
становляет: «Заводу “Магнезит” быть 
и процветать!» В честь этого решено 

устроить бал. Как водится, праздник 
открыл полонез.

Затем на танцпол были приглашены 
все желающие.

— Сейчас мы разучим с вами еще 
один марш — марш Карла. Вы думаете, 
что не умеете танцевать? Ошибаетесь. 
Я вам это докажу. У вас всё получится, — 
говорит танцмейстер Варвара. — Итак, 
дама встает справа от кавалера. Кава-
леры, внимание, вы должны ее акку-
ратно обнять за талию. Предложите ей 
свою левую руку. Для начала покажем, 
какая ваша спутница красивая, — сде-
лаем шесть шагов вокруг себя. На семь-
восемь перехватываем ее за руку и дела-
ем четыре шага вперед, а теперь четыре 
шага назад. Дамы и господа, вы — ге-
ниальные танцоры, молодцы, — звучит 
похвала танцмейстера. 

Урок продолжается. Когда движения 
отточены, все танцуют «начисто», под 
музыку.

Марш сменяется вальсом, полькой, 
галопом, контрдансом и котильоном. 
Веера приходятся дамам очень кстати. 
После завершающих аккордов кава-
лерам не устают напоминать, что они 
должны проводить свою даму туда, 
куда она им укажет. В зале пары не за-
бывают об этикете, даже когда на них 
никто не смотрит.

— Мы только сошли с паркета, 
и ощущения самые свежие. Замечатель-
ное мероприятие! Эмоции переполня-
ют. Это и радость, и волнение. Всё-таки 
готовились к этому событию несколь-
ко месяцев. И вот наконец настал этот 
день. Всегда мечтала побывать на балу, 
почувствовать себя дамой из прошлого 
века. Мое желание исполнилось сегод-
ня. Было бы здорово, если бы подобные 
вечера стали традиционными, — делит-
ся своими впечатлениями дебютантка 
бала, техник по метрологии ОГМ «Маг-
незита» Анастасия Рудакова.

Кроме развлекательных номеров 
в перерывах между танцами гости мог-
ли веселить сами себя, к примеру раз-
говаривая с помощью карт флирта, где 
каждый вопрос или фраза зашифро-
ваны в названии цветка. Так, человек, 
который хотел сообщить другому, что 
с ним шутить опасно, подходил к собе-
седнику, отдавал ему карту и называл 
слово «роза», за которым прячется эта 
фраза. Тот в свою очередь мог дать от-
вет, назвав цветок из своей карты. Так-
же в этот вечер были избраны король 
и королева бала. По общему мнению 
гостей праздника, ими стали Владимир 
и Марина Урмашовы.

— Бальные танцы в нашей стране 
после революции 1917 г. ушли в под-
полье наряду с прочими пережитка-
ми царской России. Только в 60-е гг., 
в «оттепель», традиция стала возрож-
даться. А сегодня балы в почете — Ми-
нистерство образования и науки РФ 
даже рекомендует учебным заведениям 
проводить исторические молодежные 
балы. Это еще один вид отдыха, орга-
низации досуга молодежи, — считает 
Варвара. — Доказательством служит 
сегодняшний бал — торжественный 
и действительно романтичный. 

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

На танцполе вальс и котильон
2 июля во Дворце культуры «Магнезит» состоялось необычное мероприятие — «Бал в летнюю 
ночь». Вместе с молодежью «Магнезита» в завораживающую атмосферу XIX века, вихрь кринолинов 
и головокружительной музыки погрузились и мы.
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  Премьера. «Это Я» [16+].
13.55  «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.10   «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 «Хорошие руки» [16+].
23.35  т/с Премьера. «винил». 

«Городские пижоны» [18+].
01.45  Х/ф «Прощай, любовь!» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Прощай, любовь!» [16+].
03.50  «Мужское / Женское» [16+].

РоССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «Сестра моя, Любовь» 

[12+].
00.50  Д/с «Обречённые. Наша 

Гражданская война» [12+].

02.50  т/с «Неотложка-2» [12+].
03.40  Д/ф «Дуэль разведок. 

Россия - Германия» [12+].
04.30  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «Настроение».
08.00  Х/ф «Самолет уходит в 9» 

[12+].
09.55  Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане».
11.30   События.
11.50   «Постскриптум» с алексеем 

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

Прохоровой [16+].
13.55  Линия защиты [16+].
14.30  События.
14.50  Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер» [12+].

15.40  Х/ф «Дом спящих красавиц» 
[12+].

17.30   События.
17.40   т/с «взрослые дочери» [12+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «евросказка». Спецрепортаж 

[16+].
23.05  Д/ф «Без обмана. 

волшебный чай» [16+].
00.00  События.
00.30  Х/ф «Настоятель» [16+].
02.25  Х/ф «Дежа вю» [12+].
04.10   Х/ф «Фанфан-тюльпан» [16+].
05.45  Петровка, 38 [16+].

нТВ 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
08.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.15   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.45  Прокурорская проверка 

[16+].
15.00  т/с «Ментовские войны» 

[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Дикий» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+].
00.50  «Судебный детектив» [16+].
01.55  «Следствие ведут...» [16+].
02.55  Дикий мир [0+].
03.05  т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  «Кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

07.00   евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «им покоряется небо».
13.00  Д/ф «итальянское счастье».
13.25  т/с «Следствие ведут 

знатоКи».
15.00  Новости культуры.
15.10   Х/ф «театр».
17.30   Д/ф «авиньон. Место 

папской ссылки».
17.45   владимир Федосеев 

и БСО им. П.и. Чайковского 
в золотом зале Musikverein.

18.35  «тринадцать плюс...»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  Д/с «Культурный отдых».
20.15   т/с «Сага о Форсайтах».
21.05  Д/с «Дело России».
21.35  «Острова».
22.15   Д/ф «аркадий Райкин».
23.10   Д/ф «Ливерпуль. три Грации, 

один битл и река».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «Следствие ведут 

знатоКи».
01.20  Д/ф «Монте-альбан. 

Религиозный и торговый 
центр».

01.40  «Наблюдатель».
02.40  П. Чайковский. «Размышле-

ние» и «Pezzo Capriccioso».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.45  М/с «Команда «Мстители» 

[12+].

07.10   М/с «Приключения Джеки 
Чана» [6+].

08.00  т/с «Молодёжка» [12+].
09.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  Х/ф «Бумеранг» [16+].
11.35   Х/ф «Чего хочет девушка» 

[12+].
13.30  «Даёшь молодёжь!» [16+].
14.00  Х/ф «Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть I» 
[16+].

16.00  т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   т/с «Кухня» [12+].
21.00  Х/ф «Казино «Рояль» [12+].
23.50  «Даёшь молодёжь!» [16+].
00.00  т/с «Светофор» [16+].
01.30  «Даёшь молодёжь!» [16+].
02.30  т/с «90210: Новое поколение» 

[16+].
04.10   т/с «зачарованные» [16+].
05.00  М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.15   Д/ф «тайны века» [16+].
06.00  «Моя родословная» [16+].
07.00   Наше Утро.
09.00  «Происшествия недели» 

[16+].
09.15   «Достояние республики» 

[16+].
11.35   Х/ф «Гусарская баллада» 

[0+].
13.25  Отвюмор. Лучшее [16+].
14.00  т/с «Провинциалка» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «О здоровье» [12+].
15.45  «Уютный дом» [12+].
16.15   т/с «Провинциалка» [16+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «Кем быть» [12+].
18.10   «автолига» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «По горячим следам» 

[16+].
21.00  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   Д/ф «тайны века» [16+].
23.15   «День УрФО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  т/с «важняк» [16+].
02.55  т/с «Широка река» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.45  т/с «ОСа» [16+].
07.35   т/с «ОСа» [16+].
08.20  т/с «ОСа» [16+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Спецотряд «Шторм» 

[16+].
11.20   т/с «Спецотряд «Шторм» 

[16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Спецотряд «Шторм» 

[16+].

12.45  т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+].

13.40  т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+].

14.30  т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+].

15.25  т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+].

15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Спецотряд «Шторм» 

[16+].
16.45  т/с «Спецотряд «Шторм» 

[16+].
17.40   т/с «Спецотряд «Шторм» 

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

О главном» [16+].
01.10   т/с «Детективы» [16+].

МаТч ТВ 

08.30  «Спортивные прорывы» [12+].
09.00  Новости.
09.05  все на Матч!
10.00  Новости.
10.05  «Спорт за гранью» [12+].
10.35  Новости.
10.45  автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
11.00   Новости.
11.10   «Путь к финалу. Портреты 

евро-2016» [12+].
12.00  Футбол. Португалия - 

Уэльс. Чемпионат европы. 
1/2 финала.

14.00  Д/с «Футбол и свобода»  
[12+].

14.30  Новости.
14.40  Футбол. Германия - Франция. 

Чемпионат европы. 
1/2 финала.

16.40  Обзор Чемпионата европы. 
Финалисты [12+].

17.10   Новости.
17.15   все на Матч!
17.45   Футбол. Чемпионат европы. 

Финал.
20.00  Профессиональный бокс. 

С. Ковалев (Россия) - 
а. Чилемба (Малави). 
Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция 
из екатеринбурга.

23.00  Д/ф «Бокс в крови» [16+].
00.00  все на футбол!
01.00  Д/с «Место силы» [12+].
01.30  все на Матч!
02.15   Дневник Международных 

спортивных игр «Дети азии» 
[12+].

02.30  Д/с «1+1» [16+].
03.15   Д/с «вся правда про...» [12+].
03.45  Футбол. Чемпионат европы. 

Финал.
06.00  все на футбол! [12+].

в СвОБОДНый ЧаС

11�июля�
ПонедельниК

+25°
влажность 51 

ветер ЮВ�3�мс
давление 718 

ощущАется
+24°

12�июля�
ВторниК

+26°
влажность 49 

ветер ЮВ�4�мс
давление 716 

ощущАется
+25°

13�июля�
средА

+21°
влажность 78 

ветер ЮВ�4�мс
давление 715 

ощущАется
+19°

14�июля�
четВерг

+21°
влажность 74 

ветер ЮВ�4�мс
давление 716 

ощущАется
+20°

15�июля�
ПятниЦА

+22°
влажность 69 

ветер СЗ�2�мс
давление 713

ощущАется
+18°

16�июля�
субботА

+17°
влажность 93 

ветер СЗ�4�мс
давление 709

ощущАется
+17°

17�июля�
ВосКресенье

+20°
влажность 67 

ветер СЗ�2�мс
давление 710 

ощущАется
+20°

Прогноз Погоды

каРУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Дуда и Дада». 10.05�«Лентяево». 10.30�М/с «тима и тома». 
11.00�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать. Слоги». 12.00�М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол». «Как утёнок-музыкант стал футболистом». «заяц Коська и родничок». 12.35�М/с «Свинка 
Пеппа». 13.40�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 14.15�М/с «Ниндзяго». 15.00�М/с «Новые 
приключения кота Леопольда». 15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.00�М/с «Фиш и Чипс». 17.25�М/с «Барбоскины». 
18.55�М/с «Бумажки». 19.25�М/с «Шиммер и Шайн». 19.50�М/с «Элвин и бурундуки». 20.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
21.10�М/с «викинг вик». 21.50�М/с «Рыцарь Майк». 22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Маша 
и Медведь». 23.45�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 01.05�«Форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «Полёт 
на Луну». 02.00�М/ф «три толстяка». 02.30�М/с «Лесные друзья». 03.15�М/с «Соник Бум». 04.00�«Лабиринт науки». 
04.45�«ералаш». 05.30�М/с «Покойо». 06.00�М/с «викинг вик». 06.35�М/с «Рыцарь Майк».
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Магнезитовец  
8 июля 2016 года 
№ 26 (6277) 

ВТоРник, 12 июля

в СвОБОДНый ЧаС

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  Премьера. «Это Я» [16+].
13.55  «Давай поженимся!» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «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 «Хорошие руки» [16+].
23.35  т/с Премьера. «винил». 

«Городские пижоны»  
[18+].

01.45  Х/ф «С девяти до пяти» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «С девяти до пяти» [16+].
04.00  «Мужское / Женское» [16+].

РоССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «Сестра моя, Любовь» 

[12+].
00.50  т/с «Белая гвардия» [16+].
02.50  т/с «Неотложка-2» [12+].

03.40  Д/ф «Бунт ихтиандра. 
александр Беляев» [12+].

04.30  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «Настроение».
08.10   «Доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «Папа напрокат» [12+].
10.35  Д/ф «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «инспектор Морс» [16+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Д/ф «Без обмана. 

волшебный чай» [16+].
15.40  Х/ф «Дом спящих красавиц» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «взрослые дочери» [12+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  Д/ф «Удар властью. 

александр Лебедь» [16+].
00.00  События. 25-й час.
00.35  Х/ф «Солнечное затмение» 

[16+].
03.55  «тайны нашего кино» [12+].
04.20  т/с «взрослые дочери» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
08.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.15   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.45  Прокурорская проверка [16+].
15.00  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Дикий» [16+].

22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+].
00.45  «Судебный детектив» [16+].
01.55  «Памяти валентины 

толкуновой» [12+].
02.25  Поедем, поедим! [0+].
03.00  Дикий мир [0+].
03.10   т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  «Кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   т/с «Сага о Форсайтах».
12.10   «Письма из провинции».
12.40  Д/с «Маленькие капитаны».
13.10   т/с «Следствие ведут 

знатоКи».
14.30  «Махмуд Эсамбаев. Чародей 

танца».
15.00  Новости культуры.
15.10   Д/с «Дело России».
15.40  «Острова».
16.20  Д/ф «аркадий Райкин».
17.20   Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

17.35   владимир Федосеев 
и БСО им. П.и. Чайковского 
в золотом зале Musikverein.

18.35  Д/ф «Хор - единство 
непохожих».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!».
19.30  Новости культуры.
19.45  Д/с «Культурный отдых».
20.15   т/с «Сага о Форсайтах».
21.05  Д/с «Дело России».
21.35  «абсолютный слух».
22.15   Д/ф «Олег ефремов. «Чтобы 

был театр».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «Следствие ведут 

знатоКи».
01.05  «Гаагские ударники». 

Концерт в Москве.
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.45  М/с «Команда «Мстители» 

[12+].

07.10   М/с «Приключения Джеки 
Чана» [6+].

08.00  т/с «Молодёжка» [12+].
09.00  т/с «Светофор» [16+].
10.00  Х/ф «Казино «Рояль»  

[12+].
12.50  «Даёшь молодёжь!» [16+].
13.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   т/с «Кухня» [12+].
21.00  Х/ф «Квант милосердия» 

[16+].
23.00  т/с «Светофор» [16+].
01.30  «Даёшь молодёжь!» [16+].
02.30  т/с «90210: Новое поколение» 

[16+].
04.10   т/с «зачарованные» [16+].
05.00  М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

04.45  Д/ф «тайны века» [16+].
05.45  «День УрФО» [16+].
06.15   время новостей [16+].
07.00   Наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «автолига» [12+].
10.05  «Кем быть» [12+].
10.10   Д/с «истина где-то рядом» 

[16+].
10.40  т/с «Спецкор отдела 

расследований» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Спецкор отдела 

расследований» [16+].
18.10   «за барьером» [12+].
18.25  «зона особого внимания» 

[16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «По горячим следам» 

[16+].
21.00  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   Д/ф «тайны века» [16+].
23.15   «День УрФО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  т/с «важняк» [16+].
02.55  т/с «Широка река» [16+].

ПяТЫЙ канал 

07.30   т/с «ОСа» [16+].
08.25  т/с «ОСа» [16+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Спецотряд «Шторм» 

[16+].
11.20   т/с «Спецотряд «Шторм» 

[16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Спецотряд «Шторм» 

[16+].
12.45  т/с «Спецотряд «Шторм» 

[16+].
13.40  т/с «Спецотряд «Шторм» 

[16+].
14.30  т/с «Спецотряд «Шторм» 

[16+].

15.25  т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+].

15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Спецотряд «Шторм» 

[16+].
16.45  т/с «Спецотряд «Шторм» 

[16+].
17.35   т/с «Спецотряд «Шторм» 

[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 «След» [16+].
23.10   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Отпуск за свой счет» 

[12+].
02.35  т/с «ОСа» [16+].
03.25  т/с «ОСа» [16+].
04.15   т/с «ОСа» [16+].
05.00  т/с «ОСа» [16+].
05.50  т/с «ОСа» [16+].

МаТч ТВ 

07.00   Д/ф «Братья в изгнании» 
[16+].

08.30  «Спортивные прорывы»  
[12+].

09.00  Новости.
09.05  все на Матч!
10.00  Новости.
10.05  Д/с «Капитаны» [12+].
11.05   Новости.
11.15   автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
11.30   «Спорт за гранью» [12+].
12.00  Новости.
12.05  Д/с «Первые леди» [16+].
12.35  Д/с «Рио ждет» [16+].
13.05  Новости.
13.10   Д/ф «Бокс в крови» [16+].
14.10   Д/с «Футбол и свобода»  

[12+].
14.40  Специальный репортаж  

[16+].
15.10   Новости.
15.15   все на Матч!
15.45  Обзор чемпионата 

европы-2016. Путь к победе 
[12+].

16.45  Смешанные единоборства. 
UFC [16+].

19.45  Новости.
19.50  все на Матч!
20.20  Д/с «Большая вода» [12+].
21.20  Новости.
21.25  Обзор чемпионата 

европы-2016. Лучшее [12+].
22.25  Х/ф «Гол!» [16+].
01.00  все на Матч!
01.45  Дневник Международных 

спортивных игр «Дети азии» 
[12+].

02.00  велоспорт. BMX. Чемпионат 
мира. Суперкросс. 
трансляция из Колумбии.

04.00  Футбол. Португалия - 
Уэльс. Чемпионат европы. 
1/2 финала.

06.00  Д/с «Футбол и свобода»  
[12+].

каРУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Дуда и Дада». 10.05�«Лентяево». 10.30�М/с «тима 
и тома». 11.00�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать. Слоги». 12.00�М/ф «Глаша 
и Кикимора». «Дереза». «Дора-Дора-помидора». 12.35�М/с «Свинка Пеппа». 13.40�М/с «весёлые паровозики 
из Чаггингтона». 14.15�М/с «Ниндзяго». 15.00�М/с «Новые приключения кота Леопольда». 15.55�«180». 
16.00�«ералаш». 17.00�М/с «Фиш и Чипс». 17.25�М/с «Барбоскины». 18.55�М/с «Бумажки». 19.25�М/с «Шиммер 
и Шайн». 19.50�М/с «Элвин и бурундуки». 20.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.10�М/с «викинг вик». 21.50�М/с «Рыцарь 
Майк». 22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Маша и Медведь». 23.45�М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». 01.05�«Форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «Кентервильское привидение». «Маленькая колдунья». 
«Халиф-аист». 02.30�М/с «Корпорация забавных монстров». 03.15�М/с «Соник Бум». 04.00�«Лабиринт науки». 
04.45�«ералаш». 05.30�М/с «Покойо». 06.00�М/с «викинг вик». 06.35�М/с «Рыцарь Майк».

СервиСный центр «МаСтер» 
Качественный, профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей и другой бытовой 

техники любой сложности.
ОПыт РаБОты БОЛее 10 Лет

Диагностика 250 рублей.
Мастер работает на дому.

Даем гарантию.
Телефон��

8-908-08-94-210

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%
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СРеда, 13 июля

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  Премьера. «Это Я» [16+].
13.55  «Давай поженимся!» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «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 «Хорошие руки» [16+].
23.35  т/с Премьера. «винил». 

«Городские пижоны» [18+].
01.35  Х/ф «Кейптаунская афера» 

[16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Кейптаунская афера» 

[16+].
03.40  «Мужское / Женское» [16+].

РоССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «Сестра моя, Любовь» 

[12+].
00.50  т/с «Белая гвардия» [16+].
02.50  т/с «Семейный детектив» 

[12+].
03.40  Д/ф «Гитлер, Сталин 

и Гурджиев» [12+].
04.30  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «Настроение».
08.10   «Доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «Урок жизни» [12+].
10.55  «тайны нашего кино» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «инспектор Морс» [16+].

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

14.30  События.
14.50  Д/ф «Удар властью. 

александр Лебедь» [16+].
15.40  т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2» [12+].
17.30   Город новостей.
17.50   Х/ф «Домик у реки» [12+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  Линия защиты [16+].
23.05  Д/с «Советские мафии» [16+].
00.00  События. 25-й час.
00.35  Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане».
02.10   Х/ф «Самолет уходит в 9» 

[12+].
03.40  Д/ф «засекреченная любовь. 

Нелегальное танго» [12+].
04.25  т/с «взрослые дочери» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
08.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.15   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.45  Прокурорская проверка 

[16+].
15.00  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Дикий» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+].
00.50  «Судебный детектив» [16+].
02.00  Квартирный вопрос [0+].
03.05  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  «Кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   т/с «Сага о Форсайтах».
12.10   «Письма из провинции».
12.40  Д/с «Маленькие капитаны».
13.10   т/с «Следствие ведут 

знатоКи».
14.45   Д/ф «Мерида. вода и ее пути».
15.00  Новости культуры.
15.10   Д/с «Дело России».
15.40  Д/ф «там, где детство не 

кончается...».
16.20  Д/ф «Олег ефремов. Чтобы 

был театр».

17.35   владимир Федосеев 
и БСО им. П.и. Чайковского 
в золотом зале Musikverein.

18.20  Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».

18.35  Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  Д/с «Культурный отдых».
20.15   т/с «Сага о Форсайтах».
21.05  Д/с «Дело России».
21.35  «абсолютный слух».
22.15   Д/ф «Михаил Ульянов. 

Хроника одной роли».
23.20  Д/ф «Рафаэль».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «Следствие ведут 

знатоКи».
01.25  Симфонический оркестр 

RAI. Произведения С. 
Рахманинова.

01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.45  М/с «Команда «Мстители» 

[12+].
07.10   М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.00  т/с «Молодёжка» [12+].
09.00  т/с «Светофор» [16+].
10.00  Х/ф «Квант милосердия» 

[16+].
12.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   т/с «Кухня» [12+].
21.00  Х/ф «Координаты 

«Скайфолл» [16+].
23.50  «Даёшь молодёжь!» [16+].
00.00  т/с «Светофор» [16+].
02.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
02.30  т/с «90210: Новое поколение» 

[16+].
04.10   т/с «зачарованные» [16+].
05.00  М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

04.45  Д/с «Кремль-9» [16+].
05.45  «День УрФО» [16+].
06.15   время новостей [16+].
07.00   Наше Утро.

09.00  время новостей [16+].
09.45  «О здоровье» [12+].
10.15   Д/с «истина где-то рядом» 

[16+].
10.30  т/с «Когда ее совсем 

не ждешь» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Когда ее совсем не 

ждешь» [16+].
17.50   Полетели.
18.10   «Страна Росатом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
19.00   т/с «По горячим следам» [16+].
21.00  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   Д/ф «тайны века» [16+].
23.15   «День УрФО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  т/с «важняк» [16+].
02.55  т/с «Широка река» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.45  т/с «ОСа» [16+].
07.35   т/с «ОСа» [16+].
08.20  т/с «ОСа» [16+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  т/с Рожденная революцией. 

Комиссар милиции 
рассказывает" [16+].

11.20   т/с Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает" [16+].

12.00  Сейчас.
12.30  т/с Рожденная революцией. 

Комиссар милиции 
рассказывает" [16+].

12.45  т/с Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает" [16+].

13.40  т/с Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает" [16+].

14.35  т/с Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает" [16+].

15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.

22.25  т/с «След» [16+].
23.10   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Женатый холостяк» 

[12+].
01.40  т/с «ОСа» [16+].
02.35  т/с «ОСа» [16+].
03.20  т/с «ОСа» [16+].
04.05  т/с «ОСа» [16+].
04.55  т/с «ОСа» [16+].

МаТч ТВ 

06.30  Футбол. Германия - Франция. 
Чемпионат европы. 
1/2 финала.

08.30  «Спортивные прорывы» [12+].
09.00  Новости.
09.05  все на Матч!
10.00  Новости.
10.05  Д/с «Капитаны» [12+].
11.05   Новости.
11.15   автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
11.30   Д/с «вся правда про...» [12+].
12.00  Новости.
12.05  Футбол. Чемпионат европы. 

Финал.
14.20  Обзор чемпионата 

европы-2016. Лучшее [12+].
15.20  Новости.
15.30  все на Матч!
16.00  Смешанные единоборства. 

UFC [16+].
19.00  Новости.
19.05  все на Матч!
19.35  Д/с «Рио ждет» [16+].
20.05  Обзор чемпионата 

европы-2016. Лучшее [12+].
21.05  «Десятка!» [16+].
21.30  «Детский вопрос» [12+].
21.55  Футбол. «зенит» (Россия) - 

«Базель» (Швейцария). 
товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

00.00  Специальный репортаж [16+].
00.30  Д/с «Хулиганы» [16+].
01.00  все на Матч!
01.45  Дневник Международных 

спортивных игр «Дети азии» 
[12+].

02.00  Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» 
[16+].

04.15   Д/с «1+1» [16+].
05.00  Д/ф «Непревзойденные» 

[16+].
06.00  Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
из СШа.

в СвОБОДНый ЧаС

каРУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Дуда и Дада». 10.05�«Лентяево». 10.30�М/с «тима и тома». 
11.00�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать. Слоги». 12.00�М/ф «Лесные путешественники». 
12.25�М/ф «Дудочка и кувшинчик». 12.35�М/с «Свинка Пеппа». 13.40�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
14.15�М/с «Ниндзяго». 15.00�М/с «Новые приключения кота Леопольда». 15.55�«180». 16.00�«ералаш». 
17.00�М/с «Фиш и Чипс». 17.25�М/с «Барбоскины». 18.55�М/с «Бумажки». 19.25�М/с «Шиммер и Шайн». 
19.50�М/с «Элвин и бурундуки». 20.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.10�М/с «викинг вик». 21.50�М/с «Рыцарь Майк». 
22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Маша и Медведь». 23.45�М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли». 01.05�«Форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «Фантазёры из деревни Угоры». «Лягушка-путешественница». 
«Балерина на корабле». «От двух до пяти». 02.30�М/с «Мук». 03.15�М/с «Соник Бум». 04.00�«Лабиринт науки». 
04.45�«ералаш». 05.30�М/с «Покойо». 06.00�М/с «викинг вик». 06.35�М/с «Рыцарь Майк».
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  Премьера. «Это Я» [16+].
13.55  «Давай поженимся!» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «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 «Хорошие руки» [16+].
23.35  т/с Премьера. «винил». 

«Городские пижоны» [18+].
01.45  Х/ф «3 женщины» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «3 женщины» [16+].
04.15   Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30   Местное время. вести-Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35   Местное время. вести-Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «Сестра моя, Любовь» 

[12+].
00.50  т/с «Белая гвардия» [16+].
02.50  т/с «Семейный детектив» 

[12+].
03.40  Д/ф «Два залпа по конструк-

тору. Драма «Катюши» [12+].
04.30  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «Настроение».
08.10   «Доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «верьте мне, люди» [12+].
10.55  «тайны нашего кино» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «инспектор Морс» [16+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Д/с «Советские мафии» [16+].
15.40  т/с «Как выйти замуж 

за миллионера-2» [12+].

17.30   Город новостей.
17.50   Х/ф «Домик у реки» [12+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  Д/с «Обложка» [12+].
23.05  «Прощание. Сталин 

и Прокофьев» [12+].
00.00  События. 25-й час.
00.35  Д/ф «вячеслав Добрынин. 

Биография в песнях» [12+].
01.55  Х/ф «Урок жизни» [12+].
03.45  Д/ф «завербуй меня, если 

сможешь!» [12+].
05.05  Д/ф «владимир Гуляев. такси 

на Дубровку» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
08.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.15   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.45  Прокурорская проверка 

[16+].
15.00  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Дикий» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+].
00.50  «Судебный детектив» [16+].
02.00  Поедем, поедим! [0+].
03.05  т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  «Кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   т/с «Сага о Форсайтах».
12.10   «Письма из провинции».
12.40  Д/с «Маленькие капитаны».
13.10   т/с «Следствие ведут 

знатоКи».
14.40  Д/ф «ирригационная 

система Омана. во власти 
солнца и луны».

15.00  Новости культуры.
15.10   Д/с «Дело России».
15.40  Д/ф «Хроники изумрудного 

города. александр волков».
16.20  Д/ф «Михаил Ульянов. 

Хроника одной роли».
17.35   владимир Федосеев 

и БСО им. П.и. Чайковского 
в золотом зале Musikverein.

18.35  Д/ф «Неизвестный аэС».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  Д/с «Культурный отдых».
20.15   т/с «Сага о Форсайтах».
21.05  Д/с «Дело России».
21.35  «абсолютный слух».
22.15   Д/ф «анастасия Цветаева. 

«Мне 90 лет, еще легка 
походка...»

23.10   Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство».

23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «Следствие ведут 

знатоКи».
01.25  Д/ф «Холстомер. история 

лошади».
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.45  М/с «Команда «Мстители» 

[12+].
07.10   М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.00  т/с «Молодёжка» [12+].
09.00  т/с «Светофор» [16+].
10.00  Х/ф «Координаты 

«Скайфолл» [16+].
12.50  «Даёшь молодёжь!» [16+].
13.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   т/с «Кухня» [12+].
21.00  Х/ф «защитник» [16+].
22.45  т/с «Светофор» [16+].
23.45  «Даёшь молодёжь!» [16+].
00.00  т/с «Светофор» [16+].
01.30  «Даёшь молодёжь!» [16+].
02.30  т/с «90210: Новое поколение» 

[16+].
04.10   т/с «зачарованные» [16+].
05.00  М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

04.45  Д/с «Кремль-9» [16+].
05.45  «День УрФО» [16+].
06.15   время новостей [16+].
07.00   Наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «Кем быть» [12+].
09.50  Д/с «истина где-то рядом» 

[16+].

10.30  т/с «Секунда до...» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «О здоровье» [12+].
15.45  «Уютный дом» [12+].
16.15   т/с «Секунда до...» [16+].
18.15   «На страже закона» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  т/с «По горячим следам» 

[16+].
21.00  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   Д/ф «тайны века» [16+].
23.15   «День УрФО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  т/с «важняк» [16+].
02.55  т/с «Широка река» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.10   т/с «ОСа» [16+].
07.55   т/с Рожденная революцией. 

Комиссар милиции 
рассказывает" [16+].

09.00  т/с Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает" [16+].

10.00  Сейчас.
10.30  т/с Рожденная революцией. 

Комиссар милиции 
рассказывает" [16+].

11.20   т/с Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает" [16+].

12.00  Сейчас.
12.30  т/с Рожденная революцией. 

Комиссар милиции 
рассказывает" [16+].

12.45  т/с Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает" [16+].

13.40  т/с Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает" [16+].

14.30  т/с Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает" [16+].

15.25  т/с Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает" [16+].

15.30  Сейчас.
16.00  т/с Рожденная революцией. 

Комиссар милиции 
рассказывает" [16+].

16.45  т/с Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает" [16+].

17.40   т/с Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает" [16+].

18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Дама с попугаем» [12+].
02.00  т/с «ОСа» [16+].

МаТч ТВ 

08.00  Д/с «второе дыхание» [16+].
08.30  «Спортивные прорывы» [12+].
09.00  Новости.
09.05  все на Матч!
10.00  Новости.
10.05  Д/с «Капитаны» [12+].
11.05   Новости.
11.15   автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
11.30   XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне. волейбол. 
Россия - Бразилия. Финал.

14.30  Д/с «Рио ждет» [16+].
15.00  Новости.
15.05  все на Матч!
15.35  Смешанные единоборства. 

UFC [16+].
18.00  Новости.
18.05  «Особый день» с андреем 

Кириленко [12+].
18.20   «Несерьезно о футболе» [12+].
19.20  Д/с «Место силы» [12+].
19.50  Новости.
19.55  все на Матч!
20.25  волейбол. СШа - италия. 

Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Прямая 
трансляция из Польши.

22.30  Д/ф «После боя. Федор 
емельяненко» [16+].

23.00  «Десятка!» [16+].
23.25  волейбол. Польша - Сербия. 

Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Прямая 
трансляция из Польши.

01.30  все на Матч!
02.15   Дневник Международных 

спортивных игр «Дети азии» 
[12+].

02.30  Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» [16+].

04.30  «великие футболисты» [12+].
05.00  XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне. волейбол. 
Россия - Бразилия. Финал.

каРУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Дуда и Дада». 10.05�«Лентяево». 10.30�М/с «тима и тома». 
11.00�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать. Слоги». 12.00�М/ф «Чуня». «Живая игрушка». 
«Как козлик землю держал». 12.35�М/с «Свинка Пеппа». 13.40�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
14.15�М/с «Ниндзяго». 15.00�М/с «Новые приключения кота Леопольда». 15.55�«180». 16.00�«ералаш». 
17.00�М/с «Фиш и Чипс». 17.25�М/с «Барбоскины». 18.55�М/с «Бумажки». 19.25�М/с «Шиммер и Шайн». 
19.50�М/с «Элвин и бурундуки». 20.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.10�М/с «викинг вик». 21.50�М/с «Рыцарь Майк». 
22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Маша и Медведь». 23.45�М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли». 01.05�«Форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «тайна третьей планеты». 02.15�М/ф «три банана». 02.30�М/с «Клуб 
креативных умельцев». 03.15�М/с «Соник Бум». 04.00�«Лабиринт науки». 04.45�«ералаш». 05.30�М/с «Покойо». 
06.00�М/с «викинг вик». 06.35�М/с «Рыцарь Майк».

в СвОБОДНый ЧаС

бурение�СКВажин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

Заборы,�ВороТа,�
КроВля,�наВеСы

Быстро, качественно, недорого

телефон 8-922-235-66-12

ремонт бензопил, тримеров, 
мотоблоков и мототехники
телефон 8-912-478-94-33

Продам а/м «ваз-21150» (2006 г. в., 
цвет серо-сине-зеленый, 95 тыс. руб.)

Телефоны: 8-982-282-08-84,  
8-951-446-05-87

меняю двухкомнатную квартиру 
(ул. индустриальная, 16) 
на две «малосемейки»

телефон 8-952-522-36-05

отдам котят  
(2,5 мес., к лотку приучены) 

телефон 4-45-56

Выражаем��
СерДечнуЮ�

блаГоДарноСТь
руководству 

Группы Магнезит, 
коллективам УМтС, 
бухгалтерии, всем 

родным, близким, друзьям 
и знакомым за участие 

и оказание помощи 
в организации похорон 

нашей дорогой, любимой 
Валентины�Геннадьевны�

КуКСенКо
Муж и дети

Выражаем��
СерДечнуЮ�

блаГоДарноСТь
руководству  

Группы Магнезит,  
лично в.а. верзакову,  
коллективу аХО, лично 

Д.е. Каменщику, коллективу 
цеха «ветеран», в.Г. зябкину, 

всем родным, близким, 
друзьям и знакомым 

за участие и оказание помощи 
в организации похорон 

нашей дорогой, любимой 
марии�Гавриловны�

СухоруКоВой

Дети, внуки и родные

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

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

8-904-978-57-79
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  Премьера. «Это Я» [16+].
13.55  «Давай поженимся!» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «Мужское / Женское» [16+].
17.00   Жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «три аккорда» [16+].
23.35  Х/ф Премьера. «игра 

на выживание» [16+].
01.15   Х/ф «артур Ньюман»  

[16+].
03.00  Х/ф «Расчет» [16+].
04.45  «Мужское / Женское» [16+].

РоССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
21.00  «Петросян-шоу» [16+].
23.00  торжественная 

церемония открытия 
ХХV Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в витебске».

01.00  Х/ф «зойкина любовь» [12+].

03.10   Д/ф «Операция «Большой 
вальс» [12+].

04.10   Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «Настроение».
08.05  Х/ф «По данным уголовного 

розыска».
09.35  Х/ф «Ограбление по-женски» 

[12+].
11.30   События.
11.50   Х/ф «Ограбление по-женски» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Петровка, 38 [16+].
15.05  «Прощание. Сталин 

и Прокофьев» [12+].
15.55  Д/ф «Жизнь на понтах» [16+].
17.30   Город новостей.
17.50   Х/ф «Сицилианская защита» 

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

Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  «Жена. история любви» 

[16+].
00.00  Д/ф «Олег Борисов. Человек 

в футляре» [12+].
00.55  т/с «Генеральская внучка» 

[12+].
04.00  Д/ф «Челноки. Школа 

выживания» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
08.10   т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.15   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.45  Прокурорская проверка 

[16+].
15.00  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
19.00  Сегодня.

19.30  т/с «Дикий» [16+].
22.25  т/с «Мент в законе» [16+].
02.15   «Филипп Киркоров. Моя 

исповедь» [16+].
03.20  т/с «закон и порядок» [18+].
04.15   «Кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   т/с «Сага о Форсайтах».
12.10   «Письма из провинции».
12.40  Д/с «Маленькие капитаны».
13.10   т/с «Следствие ведут 

знатоКи».
15.00  Новости культуры.
15.10   Д/с «Дело России».
15.40  Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота».
16.20  Д/ф «анастасия Цветаева. 

«Мне 90 лет, еще легка 
походка...»

17.20   Д/ф «Холстомер. история 
лошади».

17.50   К 85-летию со дня рождения 
Бориса тевлина. Концерт.

18.50  Д/ф «Леонид енгибаров. 
Сердце на ладони».

19.30  Новости культуры.
19.45  «Смехоностальгия».
20.15   «искатели».
21.00  Х/ф «Увольнение на берег».
22.20  «Линия жизни».
23.15   Д/ф «Пуэбла. Город церквей 

и «жуков».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «Следствие ведут 

знатоКи».
01.35  М/ф «Носки большого 

города».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «тонгариро. Священная 

гора».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.45  М/с «Команда «Мстители» 

[12+].
07.10   М/с «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.00  т/с «Молодёжка» [12+].
09.00  т/с «Светофор» [16+].
10.00  Х/ф «защитник» [16+].

11.45   «Даёшь молодёжь!» [16+].
12.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «Молодёжка» [12+].
17.00   т/с «Кухня» [12+].
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.00  Х/ф Премьера! «Перевозчик: 

Наследие» [16+].
22.50  Х/ф Премьера! «Кровью 

и потом. анаболики» [16+].
01.15   Х/ф «афера 

по-американски»  
[16+].

03.50  Х/ф «век адалин»  
[16+].

05.55  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

04.45  «Секретные файлы» [16+].
05.45  «День УрФО» [16+].
06.15   время новостей [16+].
07.00   Наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «О здоровье» [12+].
10.15   Д/с истина где-то рядом 

[16+].
10.30  т/с «Эффект Богарне» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Эффект Богарне» [16+].
18.00  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.05  «Кем быть» [16+].
18.10   «Хазина» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «Концерт звезд с площади 

Революции ко Дню 
металлурга».

21.30  время новостей [16+].
22.15   Д/ф «тайны века» [16+].
23.15   «День УрФО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Область тьмы»  

[6+].
02.25  Х/ф «Орел Девятого 

легиона» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  «Момент истины» [16+].
06.50  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
07.50   т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
08.45  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
09.35  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
11.00   т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
13.25  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
14.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
15.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].

15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
16.40  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
17.35   т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.35  т/с «След» [16+].
21.25  т/с «След» [16+].
22.10   т/с «След» [16+].
23.00  т/с «След» [16+].
23.45  т/с «След» [16+].
00.35  т/с «След» [16+].
01.25  т/с «Детективы» [16+].
02.05  т/с «Детективы» [16+].
02.45  т/с «Детективы» [16+].
03.25  т/с «Детективы» [16+].
04.05  т/с «Детективы» [16+].
04.45  т/с «Детективы» [16+].
05.25  т/с «Детективы» [16+].
06.05  т/с «Детективы» [16+].

МаТч ТВ 

08.00  Д/с «Рио ждет» [16+].
08.30  «Спортивные прорывы» [12+].
09.00  Новости.
09.05  все на Матч!
10.00  Новости.
10.05  Д/с «Капитаны» [12+].
11.05   Новости.
11.15   автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
11.30   Д/с «Место силы» [12+].
12.00  Новости.
12.05  Д/с «Футбол и свобода» [12+].
12.35  Новости.
13.05  «Детский вопрос» [12+].
13.25  Новости.
13.30  все на Матч!
14.00  теннис. Россия - 

Нидерланды. Кубок Дэвиса. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

18.00  Новости.
18.05  «Несерьезно о футболе» 

[12+].
19.05  Д/ф «артем Окулов. 

Штангисты не плачут» [16+].
19.50  Новости.
19.55  все на Матч!
20.25  волейбол. Сербия - Франция. 

Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Прямая 
трансляция из Польши.

22.30  Д/с «Рио ждет» [16+].
23.00  Д/с «вся правда про...» [12+].
23.25  волейбол. Бразилия - СШа. 

Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Прямая 
трансляция из Польши.

01.30  все на Матч!
02.15   Дневник Международных 

спортивных игр «Дети азии» 
[12+].

02.30  Д/ф «Сражайся как девушка» 
[16+].

04.10   Смешанные единоборства. 
Женщины [16+].

06.10   Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» [16+].

каРУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Дуда и Дада». 10.05�«Лентяево». 10.30�М/с «тима 
и тома». 11.00�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать. Слоги». 12.00�М/ф «зеркальце». 
12.10�М/ф «Приключения кузнечика Кузи». 12.35�М/с «Свинка Пеппа». 13.45�«Разные танцы». 
14.00�М/с «Смурфики». 16.00�«Один против всех». 16.40�М/с «Смурфики». 17.55�«видимое невидимое». 
18.10�М/с «Смурфики». 19.25�М/с «Шиммер и Шайн». 19.50�М/с «Элвин и бурундуки». 20.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
21.10�М/с «викинг вик». 21.50�М/с «Рыцарь Майк». 22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка». 01.05�«Форт Боярд» [12+]. 01.30�М/ф «Дикие лебеди». 02.30�М/с «Мофи». 
03.15�М/с «Соник Бум». 04.00�«Лабиринт науки». 04.45�«ералаш». 05.30�М/с «Покойо». 06.00�М/с «викинг вик». 
06.35�М/с «Рыцарь Майк».

в СвОБОДНый ЧаС

Выражаем��
СерДечнуЮ�

блаГоДарноСТь
всем, кто пришел 

проститься с внезапно 
ушедшим от нас мужем, 

отцом, дедом, братом, дядей 
Геннадием�Викторовичем�

маряСеВым,  
всем, кто помнит и скорбит 

вместе с нами, всем 
родным, друзьям, соседям, 

знакомым и близким, 
оказавшим помощь 

в похоронах.
Семья Марясевых

Редакция газеты 
«Магнезитовец» 

ищет волонтеров 
для доставки 

газеты одинокиМ 
ветеРанаМ 

и в учРеждения 
Района

обРащаться 
по телефонаМ:  
9-51-38, 9-49-98

РЫнок «МагнеЗиТоВЦа»
Уважаемые читатели, если вы хотите 
бесплатно опубликовать объявление 

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

Сатка,�Солнечная,�34,�1-й�этаж,�
почтовый�ящик�редакции�газеты�

«магнезитовец».
Объявления принимаются до 21 июля 

включительно.
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ПеРВЫЙ канал 

05.40  «Наедине со всеми» [16+].
06.00  Новости.
06.10   «Наедине со всеми» [16+].
06.40  т/с «Синдром дракона» [16+].
08.45  М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00  играй, гармонь любимая!
09.45  Слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15   Смак [12+].
10.55  Д/ф Премьера. «валентина 

толкунова. Голос русской 
души» [12+].

12.00  Новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   Д/ф «теория заговора» [16+].
14.15   «На 10 лет моложе» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   Х/ф «Двое и одна» [12+].
16.50  «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.20  Премьера. Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара».

21.00  время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым  
[16+].

23.00  «КвН». Премьер-лига [16+].
00.35  Х/ф Премьера. «Самба» 

[12+].
02.50  Х/ф «Мальчишник» [16+].
04.45  «Мужское / Женское» [16+].

РоССия 1 

04.55  Х/ф «трое в лодке, не считая 
собаки».

07.40   Местное время. вести-
Москва.

08.00  вести.
08.10   Россия. Местное время [12+].
09.15   «Правила движения» [12+].
10.10   «Личное» [12+].
11.00   вести.
11.25   Местное время. вести-

Москва.
11.35   Х/ф «Продаётся кошка» [12+].
14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.
14.30  «Песня года».
16.25  Х/ф «Лабиринты судьбы» 

[12+].
20.00  вести.

20.35  Х/ф «замок на песке» [12+].
00.30  Х/ф «Жена Штирлица» [12+].
02.35  т/с «Марш турецкого» [12+].
04.20  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

05.35  Марш-бросок [12+].
06.05  Х/ф «По данным уголовного 

розыска».
07.35   Х/ф «Красавица 

и чудовище».
09.10   Православная энциклопедия 

[6+].
09.35  Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре айвенго» [12+].
11.30   События.
11.45   «Женские штучки» [12+].
12.45  Х/ф «тонкая штучка» [12+].
14.30  События.
14.45  «тайны нашего кино» [12+].
15.15   Х/ф «Невеста моего друга» 

[16+].
17.25   Х/ф «Лекарство для 

бабушки» [16+].
21.00  События.
21.15   «Право голоса» [16+].
00.30  «евросказка». Спецрепортаж 

[16+].
01.00  Х/ф «Сицилианская защита» 

[12+].
02.40  т/с «инспектор Льюис» [12+].
04.10   Д/ф «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым» [12+].
04.50  Д/ф «Русский «фокстрот» 

[12+].

нТВ 

05.05  т/с «Супруги» [16+].
06.05  т/с «Прощай, «Макаров»!» 

[16+].
08.00  Сегодня.
08.15   Жилищная лотерея Плюс 

[0+].
08.45  их нравы [0+].
09.25  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.05   «еда живая и мёртвая» [12+].
12.00  Квартирный вопрос [0+].
13.05  Д/ф «виктор вещий. 

исцеляющий плоть» [16+].
14.00  т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].

18.10   Следствие вели... [16+].
19.00  Сегодня.
19.15   Новые русские сенсации 

[16+].
20.15   т/с «Пёс» [16+].
00.15   «Суперстар» представляет 

[12+].
01.45  «высоцкая Life» [12+].
02.35  золотая утка [16+].
03.10   т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  «Кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Увольнение на берег».
12.00  Д/ф «Хор - единство 

непохожих».
12.45  Д/ф «Соловьиный рай».
13.25  Балет «Легенда о любви».
15.35  Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова».
16.15   Д/ф «Медвежьи истории».
17.10   Х/ф «Обыкновенное чудо».
18.45  Мой серебряный шар.
19.30  «александра Пахмутова и ее 

друзья...» Гала-концерт.
21.30  Х/ф «Романовы. венценосная 

семья» [16+].
23.45  Государственный камерный 

оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема.

01.05  Д/ф «Соловьиный рай».
01.45  М/ф «Кролик с капустного 

огорода».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье айрон-
Бридж».

СТС 

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

06.50  М/с «Приключения тайо» 
[0+].

07.25   М/с «Робокар Поли и его 
друзья» [6+].

08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.00  М/с «Фиксики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «Руссо туристо» [16+].
10.30  «Успеть за 24 часа» [16+].
11.30   М/ф Премьера! «Драконы. 

Гонки бесстрашных. Начало» 
[6+].

12.00  М/с «забавные истории» [6+].
12.20  М/ф «Мегамозг» [0+].
14.05  Х/ф «Король воздуха» [0+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
17.20   Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.50  Х/ф «Братья Гримм» [12+].
21.00  Х/ф «Сонная лощина» [12+].
23.00  Х/ф Премьера! «век адалин» 

[16+].
01.05  Х/ф «Неудержимые» [16+].
03.00  Х/ф «Король воздуха» [0+].
04.55  «Даёшь молодёжь!» [16+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

04.30  т/с «если ты не со мной» 
[16+].

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  время новостей [16+].
07.15   Д/ф «ирина аллегрова. Моя 

жизнь - сцена» [16+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.15   «О здоровье» [12+].
10.45  «Уютный дом» [12+].
11.15   «Хазина» [12+].
11.35   «Концерт посвященный 

памяти в. вольфовича»  
[12+].

14.05  т/с «Команда Че» [16+].
21.20  Х/ф «12 стульев» [6+].
00.20  Х/ф «Другой мир» [18+].
02.50  Х/ф «Другой мир 2: 

Эволюция» [18+].
04.35  Х/ф «земля обетованная» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.45  М/ф Мультфильмы [0+].
09.35  «День ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   т/с «След» [16+].
11.00   т/с «След» [16+].
11.55   т/с «След» [16+].
12.40  т/с «След» [16+].
13.35  т/с «След» [16+].
14.20  т/с «След» [16+].
15.05  т/с «След» [16+].
16.00  т/с «След» [16+].
16.50  т/с «След» [16+].
17.40   т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Охотник за головами» 

[16+].
20.00  т/с «Охотник за головами» 

[16+].
21.00  т/с «Охотник за головами» 

[16+].
22.00  т/с «Охотник за головами» 

[16+].
22.55  т/с «Охотник за головами» 

[16+].
23.55  т/с «Охотник за головами» 

[16+].
00.55  т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» [16+].

01.45  т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+].

02.35  т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+].

03.40  т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+].

04.40  т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+].

05.35  т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+].

06.30  т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+].

МаТч ТВ 

08.00  «великие моменты в спорте» 
[12+].

08.30  «Спортивные прорывы»  
[12+].

09.00  Новости.
09.05  «Диалоги о рыбалке» [12+].
09.35  Новости.
09.45  «Диалоги о рыбалке» [12+].
10.15   Новости.
10.20  «Диалоги о рыбалке» [12+].
10.50  Новости.
11.00   «Диалоги о рыбалке» [12+].
11.35   Новости.
11.45   автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
12.00  Футбол. испания - италия. 

Чемпионат европы-2012. 
Финал.

14.30  все на Матч!
15.00  теннис. Россия - 

Нидерланды. Кубок Дэвиса. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

17.00   Д/ф «Бокс в крови» [16+].
18.00  Новости.
18.05  Профессиональный бокс. 

С. Ковалев (Россия) - 
а. Чилемба (Малави). 
Бой за титул чемпиона мира 
в полутяжелом весе [16+].

19.50  Новости.
19.55  все на Матч!
20.25  волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Польши.

22.30  Д/с «Большая вода» [12+].
23.30  «Спорт за гранью» [12+].
00.00  Смешанные единоборства. 

Д. Смолдарев - К. Гарнер. 
M-1 Challenge. «Битва 
в горах». трансляция 
из ингушетии [16+].

01.20  все на Матч!
02.05  Дневник Международных 

спортивных игр «Дети азии» 
[12+].

02.20  волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
1/2 финала. трансляция 
из Польши.

04.20  Д/с «1+1» [16+].
05.00  Профессиональный 

бокс. Д. Уайлдер (СШа) - 
К. арреола (СШа). Бой 
за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе 
по версии WBC. Прямая 
трансляция из СШа.

СУббоТа, 16 июля

каРУСель 

07.00�М/с «игрушечная страна». 08.00�М/ф «Последний лепесток». «Бобик в гостях у Барбоса». «трое 
из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». 09.05�«Пляс-класс». 09.10�М/с «Маша и Медведь». 
10.00�«Детская утренняя почта». 10.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 11.30�«воображариум». 12.00�М/с «Смешарики». 
12.40�«180». 13.30�«Лабораториум». 13.55�«180». 14.00�М/с «Смешарики». 14.55�М/с «Фиксики». 
17.35�М/ф «Приключения кота Леопольда». 18.15�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 21.40�М/с «ангел 
Бэби». 22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Барбоскины». 01.00�М/с «Колыбельные мира». 01.05�«идём 
в кино». 01.30�М/ф «Приключения Буратино». 02.35�Х/ф «Беляночка и Розочка». 03.35�М/с «Город Дружбы». 
05.10�М/с «врумиз».

в СвОБОДНый ЧаС

Все ходы записаны
 Прошедший XXIII Кубок главы 
Саткинского муниципального рай-
она по быстрым шахматам собрал 
в Сатке 190 участников.

По 7,5 очка набрали сразу пять шах-
матистов, а дополнительные показате-
ли расставили их в следующем поряд-
ке: первое место у Николая Лушникова 
(Сатка), второе — у Алексея Смирнова 
(Ижевск), третье — у челябинца Ива-
на Фролова, четвертое — у Дмитрия 
Оспенникова (Зеленодольск), пятое — 
у Эдуарда Кантера (Пермь).

Среди женщин первое место заня-
ла Зоя Северюхина (Ижевск), второе 

место у Алены Сусловой (Челябинск), 
на третьем — Альфия Насыбуллина 
(Сатка).

Среди юношей отличился Данил 
Сморчков (Сатка). На втором месте Ми-
хаил Ларин (Златоуст), на третьем — 
Алексей Васильев (Москва).

Среди девушек первое место у Ека-
терины Плехановой (Тюмень), второе 
место заняла Евгения Королева (Ека-
теринбург), третье место у Юлии Вино-
кур (Челябинск).

Среди ветеранов были отмечены 
Сергей Киселев (Коркино), Александр 
Козырев (Челябинск) и Закир Каримов 
(Кутушево).

Среди ветеранов-женщин первое 
место у Людмилы Поповой (Челя-

бинск), второе — у Людмилы Евсеевой 
(Челябинск), на третьем — Танзиля Ка-
скинова (Сулея).

Лучшим из местных участников 
стал Владимир Король. На втором ме-
сте Павел Цветков, на третьем — Ан-
тон Хазов.

7 июля для участников VII Куб-
ка губернатора Челябинской обла-
сти по шахматам состоялся телемост 
Сатка — Москва (творческая встреча 
с 10-м чемпионом мира Борисом Спас-
ским, по окончании — сеанс одно-
временной игры с международным 
гроссмейстером), сплав по реке Ай, 
экскурсия на озеро Зюраткуль.

  satkachess.ru

ноВости
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06.00  Новости.
06.10   т/с «Синдром дракона» [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   Премьера. «Маршрут 

построен».
12.00  Новости с субтитрами.
12.20  Премьера. «Дачные феи».
12.50  Фазенда.
13.25  М/ф Премьера. «Ледниковый 

период. Погоня за яйцами».
13.45  Ледниковый период.
15.15   «Что? Где? Когда?»
16.20  «ДОстояние Республики: 

анна Герман».
18.30  Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КивиН» [16+].
21.00  время.
21.20  Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КивиН» [16+].
22.15   Х/ф Премьера. «Ганмен» 

[16+].
00.20  Х/ф «великое ограбление 

поезда: история двух воров» 
[16+].

01.45  Х/ф «автора! автора!» [12+].
03.45  «Мужское / Женское» [16+].

РоССия 1 

05.20  Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
07.00   Мульт-утро.
07.30   «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама» евгения 

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

Москва. Неделя в городе.
11.00   вести.
11.20   Смеяться разрешается.
14.00  вести.
14.20  Х/ф «Дорогая моя доченька» 

[12+].
16.15   Х/ф «только ты» [12+].
20.00  вести.
21.00  т/с «только ты» [12+].
00.50  т/с «Охраняемые лица» [12+].
02.50  Д/ф «тайна дипломата №1. 

андрей Громыко» [12+].
03.40  «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.
04.05  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

05.45  Х/ф «Невеста моего друга» 
[16+].

07.45   «Фактор жизни» [12+].
08.15   Х/ф «Когда опаздывают 

в заГС...»

10.05  Д/ф «Людмила зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» [12+].

10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   События.
11.45   Х/ф «Большая семья» [12+].
13.50  Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «Настоятель-2» [16+].
16.55  Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера. Свадебный 
переполох» [12+].

20.20  Х/ф «викинг» [16+].
23.55  События.
00.10   Петровка, 38 [16+].
00.20  Х/ф «Лёгкое поведение» 

[16+].
02.10   Х/ф «Ограбление по-женски» 

[12+].
05.15   Д/ф «засекреченная любовь. 

Служебный брак» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  т/с «Прощай, «Макаров»!» 

[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+].
11.35   Дачный ответ [0+].
12.40  «НашПотребНадзор» [16+].
13.30  Поедем, поедим! [0+].
14.00  т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение» [16+].

18.10   Следствие вели... [16+].
19.00  Сегодня.
19.15   т/с «Отдел» [16+].
23.15   Х/ф «Паранойя» [12+].
01.15   «Сеанс Кашпировского» 

[16+].
02.05  Квартирный вопрос [0+].
03.05  т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  «Кремлевские похороны» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».

10.35  Х/ф «Обыкновенное чудо».
12.10   «Россия, любовь моя!».
12.35  Д/ф «Медвежьи истории».
13.30  «Гении и злодеи».
13.55  анна Нетребко, Пётр Бечала, 

Рене Папе в гала-концерте 
в венском Бургтеатре.

15.15   Спектакль «Соло для часов 
с боем».

17.10   Д/с «Пешком...»
17.40   «искатели».
18.25  «Романтика романса».
19.20  Хрустальный бал 

«Хрустальной турандот». 
творческий вечер валентина 
Гафта.

20.30  Х/ф «здравствуйте,  
я ваша тетя!»

22.10   «Большой балет»-2016.
00.10   Х/ф «Маскарад».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого».

СТС 

06.00  М/ф «тор. Легенда викингов» 
[6+].

07.30   Премьера! «Мой папа круче!» 
[6+].

08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.00  Премьера! «Новая жизнь» 

[16+].
10.00  М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» [6+].
10.30  М/с «забавные истории» [6+].
10.45  М/ф «Мегамозг» [0+].
12.25  М/ф Премьера! «Хранитель 

луны» [0+].
14.00  Х/ф «Сонная лощина» [12+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «Братья Гримм» [12+].
18.40  Х/ф «Неудержимые» [16+].
20.35  Х/ф «Неудержимые-2» [16+].
22.35  Х/ф Премьера! 

«Неудержимые-3» [12+].
00.55  Х/ф «Кровью и потом. 

анаболики» [16+].
03.20  Х/ф «афера по-

американски» [16+].
05.55  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

06.25  т/с «если ты не со мной» 
[16+].

08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «Секретные файлы» [16+].
09.55  Полетели.
10.15   «Моя деревня» [12+].
10.45  «Смех с доставкой на дом» 

[16+].
11.40   автолига [12+].
12.00  т/с «Команда Че» [16+].
19.15   «Достояние республики» 

[16+].
21.35  «Уютный дом» [12+].
22.05  «Происшествия недели» 

[16+].
22.20  Д/с «Кремль-9» [16+].
00.20  Х/ф «12 стульев» [12+].
02.55  Лучшие хиты 80-х.

ПяТЫЙ канал 

07.15   М/ф Мультфильмы [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» [12+].
12.55  Х/ф «артистка» [12+].
14.55  Х/ф «Укрощение строптивых» 

[16+].
17.00   «Место происшествия. 

О главном».
18.00  Главное.
19.30  т/с «Охотник за головами» 

[16+].
20.30  т/с «Охотник за головами» 

[16+].
21.30  т/с «Охотник за головами» 

[16+].
22.30  т/с «Охотник за головами» 

[16+].
23.25  т/с «Охотник за головами» 

[16+].
00.25  т/с «Охотник за головами» 

[16+].
02.00  Х/ф «Охотник за головами» 

[16+].
03.00  Х/ф «Охотник за головами» 

[16+].
04.00  Профилактика на канале 

с 2.00 до 5.00.

МаТч ТВ 

07.30   Смешанные единоборства. 
Bellator. трансляция 
из великобритании [16+].

10.45  автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

11.00   Футбол. Чемпионат европы. 
Финал.

13.30  все на Матч!
14.00  теннис. Россия - 

Нидерланды. Кубок Дэвиса. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

18.00  Д/с «Поле битвы» [12+].
18.30  Профессиональный 

бокс. Д. Уайлдер (СШа) - 
К. арреола (СШа). Бой 
за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе 
по версии WBC [16+].

20.20  Новости.
20.25  волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Польши.

22.30  «Десятка!» [16+].
22.50  все на Матч!
23.25  волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
Финал. Прямая трансляция 
из Польши.

01.30  все на Матч!
02.15   Д/ф «Первые: история 

Олимпийских игр 2012 года 
в Лондоне» [12+].

04.15   Д/с «Капитаны» [12+].
05.15   Д/ф «Большая история 

«Большого востока».
07.15   Д/с «1+1» [16+].
08.00  Д/с «второе дыхание»  

[16+].

ВоСкРеСенье, 17 июля

каРУСель 

07.00�М/с «Мишкины рассказы». 08.00�М/ф «Стрекоза и муравей». «Доверчивый дракон». «винни-Пух». 
09.00�«в мире животных с Николаем Дроздовым». 09.20�М/с «Маша и Медведь». 10.00�«всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить». 10.30�М/с «Свинка Пеппа». 11.30�«Школа аркадия Паровозова». 12.00�М/с «Свинка 
Пеппа». 13.30�«Секреты маленького шефа». 14.00�М/с «Соник Бум». 15.35�М/с «Машины сказки». «Машкины 
страшилки». 19.00�М/ф «Барби: Приключения Русалочки-2». 20.20�М/с «Лунтик и его друзья». 21.40�М/с «ангел 
Бэби». 22.30�«Спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Фиксики». 01.00�М/с «Колыбельные мира». 
01.05�«Навигатор. апгрейд» [12+]. 01.30�М/ф «Мария Мирабела». 02.35�Х/ф «Ослиная шкура». 03.35�М/с «Город 
Дружбы». 05.10�М/с «врумиз».

в СвОБОДНый ЧаС

Серебро  
на вес золота
 Саткинский боксер Павел Чазов 
стал обладателем очередной высокой 
награды: завоевал второе место в ве-
совой категории 60 кг и титул сере-
бряного призера первенства Европы 
по боксу среди юниоров. Соревнова-
ния проходили 18–26 июня на ринге 
венгерского города Капошвар. 

Российская сборная сразу выбилась 
в лидеры европейского первенства: 
в финал вышли почти все ее представи-
тели, в том числе Павел Чазов. По сло-
вам тренера Василя Исламова, с первого 

же дня стало ясно, что саткинца ожида-
ют непростые бои. Наш боксер провел 
на турнире четыре поединка в своей 
весовой категории. В двух из них — с со-
перниками из Англии и Ирландии — 
Павел одержал тяжело давшуюся побе-
ду. И только бой со шведом он завершил 
с явным преимуществом.

А вот решающая встреча, в которой 
саткинцу противостоял боксер из Бол-
гарии, стала для Павла самой сложной. 
Первый раунд соперники словно репети-
ровали удары перед настоящим боем — 
боем за золото. Он начался во втором 
раунде. Почти сразу Павел стал лидиро-
вать по очкам и сохранял преимущество 
на протяжении всего поединка. Однако 
решение судьи удивило всех.

— Даже болгарин не ожидал, что 
после финального удара гонга судья 
поднимет его руку в знак победы, — 
рассказывает Василь Исламов. — На-
шей первой реакцией было разочаро-
вание, но оспаривать результат боя мы 
не стали: серебро — достойная награ-
да для соревнований такого уровня. 
Будем тренироваться больше, лучше 
и в следующий раз постараемся при-
везти в Сатку золото!

Благодаря успехам юных боксеров 
российская сборная заняла первое ме-
сто в общекомандном зачете первенства 
Европы. На счету россиян пять золотых, 
по три серебряные и бронзовые медали.

  Елена�НИКИТИНА

события

не ПроПустите!

Здравствуйте,�я�ваша�тетя!

Экран,�1975�г.
режиссер: виктор титов
В�ролях: александр Калягин, Михаил Козаков, армен 
Джигарханян, валентин Гафт, татьяна васильева, Галина 
Орлова, Олег Шкловский, Михаил Любезнов, татьяна 
веденеева, тамара Носова
По мотивам пьесы Брэндона томаса «тетка Чарлея». Комедия. 
Англия начала ХХ века. Безработный Бабс Баберлей, спасаясь 
от полицейских, случайно попадает в дом полковника 
Френсиса Чеснея, где двое молодых людей предлагают 
ему сделку: они не выдают Баберлея властям, а он взамен 
помогает им в небольшой афере. Так несчастный безработный 
превращается в донну Розу д'Альвадорец — миллиардершу 
из Бразилии…

�Культура��20:30
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СПОРт

 «Настоящие мужчины не плачут. 
Они просто немножко огорчаются». 
Эта фраза из старого фильма, думает-
ся, пришла в голову многим, кто ви-
дел слезы легендарного итальянского 
вратаря Джанлуиджи Буффона после 
окончания сумасшедшей серии пе-
нальти в четвертьфинальном матче 
Германия — Италия. Один из самых 
титулованных и уважаемых действую-
щих спортсменов континента искренне 
переживал поражение своей команды. 
Тем не менее Буффон нашел в себе силы 
подойти к болельщикам и долго уте-
шать их, словно это они только что про-
играли матч. Это был, пожалуй, самый 
трогательный момент текущего чемпи-
оната Европы. 

Всё-таки футбол — удивительная 
вещь, способная подарить как своим 
поклонникам, так и самим игрокам 
весь спектр чувств и эмоций: от гнева 
до восторга, от буйной радости до свет-
лой грусти.

Да, мяч круглый. Да, футбол — са-
мая непредсказуемая игра на свете. 

Да, в любом турнире может быть толь-
ко один победитель. Но всё же в ходе 
любого крупного чемпионата всегда 
ужасно жалко бывает прощаться с не-
которыми сборными, зная, что именно 
в таком составе, в такой физической 
форме и на таком кураже, скорее всего, 
больше их никогда не увидишь. Не стал 
исключением и нынешний Евро. И лич-
но для автора этих строк таких команд 
в этом году три.

В первую очередь это, конечно, ис-
ландцы, успевшие за какие-то две недели 
буквально влюбить в себя пол-Европы. 
Безусловно, победа сборной Франции 
над ними была вполне логична — всё-
таки таких индивидуально сильных ис-
полнителей, как Антуан Гризманн, Оли-
вье Жиру и Димитри Пайет, в составе 
«викингов» нет. Но будем надеяться, что 
пока. Ведь за выступлениями сборной 
Исландии будет теперь следить в сотни 
раз больше болельщиков, а это дополни-
тельный и мощный стимул. И очень хо-
чется увидеть их через два года на чем-
пионате мира в России.

Еще одна команда, с которой грустно 
прощаться, — это сборная Италии. Так 
же как и исландцы, это была команда 
без ярко выраженных звезд (Буффон — 
отдельная история), снискавшая сим-
патии своей невероятной работоспо-
собностью. Да, создавший эту команду 
тренер Антонио Конте, увы, покидает 
сборную, поскольку не смог устоять пе-
ред заманчивым контрактом с «Челси». 
Но волшебные слова, ставшие девизом 
для собранных им игроков: «Органи-
зация, концентрация, работа, команд-
ный дух, прагматизм», — не дают усом-
ниться, что итальянцев ждет светлое 
будущее.

Ну а третью самую симпатичную 
команду этого турнира — сборную 
Уэльса — мы еще увидим как мини-
мум один раз. В самом зрелищном пока 
матче Евро-2016 не оставив ни единого 
шанса бельгийцам, которым большин-
ство экспертов уверенно предрека-
ли игру в финале, валлийские ребята 
имеют неплохие шансы пройти и уны-
лую Португалию с на редкость вялым 

Криштиану Роналду. Кстати, послед-
ние поставили своеобразный «рекорд»: 
они умудрились попасть в полуфинал, 
не выиграв ни одного матча в основ-
ное время. Четыре из пяти матчей с их 
участием пока что были (и, похоже, 
останутся) самыми скучными на этом 
Евро. Поэтому хочется надеяться, что 
Уэльс сможет, наконец, отправить их 
на заслуженный отдых на пляжи род-
ной Мадейры.

Вообще жребий в этом году сыграл 
злую шутку, сведя по дороге к финалу 
команды, которые вполне могли пре-
тендовать на участие в нем. Матчи Гер-
мания — Италия или Франция — Гер-
мания вполне могли стать достойным 
завершением нынешнего чемпионата. 
Этакой вишенкой на торте. 

Но ждет нас 10 июля на парижском 
«Стад де Франс» другой десерт. И там 
тоже наверняка будут ликование чем-
пионов и слезы проигравших. Но это 
будут слезы настоящих мужчин.

  Олег�ЗВЕРЬКОВ

Мужчины не плачут

2 июля в ДК «Магнезит» состоялось торжественное открытие VII Кубка губернатора Челябинской области 
по шахматам — этапа Кубка России среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет. 

 Турнир начался с танцевально-раз-
влекательной программы в сквере 
ДК «Магнезит». Девчонок и мальчишек 
веселили клоуны и ростовые куклы, 
на улице работали художники. Затем 
действие переместилось в большой 
зал Дворца, где участников и гостей 
соревнований напутствовали почет-
ные гости: член Совета Федерации РФ 
Олег Цепкин, заместитель министра 
по физической культуре и спорту Че-
лябинской области Александр Козаков, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Швейцарской Конфедерации в России 
Пьер Хельг и президент Группы Маг-
незит Сергей Коростелёв. Они пожела-
ли шахматистам интересных матчей, 
сильных соперников, бескомпромисс-
ной борьбы, высоких результатов.

— Российская шахматная школа из-
вестна всему миру. Два года назад у нас 
уже был опыт проведения интернет-

турнира, в котором приняли участие 
молодые швейцарские и российские 
спортсмены. Думаю, лишним будет го-
ворить, чья команда победила. Но в лю-
бом спорте главное — не победа, а уча-
стие. В шахматах особенно, ведь это 
диалог интеллектуалов. Соревнования 
проходят одновременно с Фестивалем 
швейцарской культуры, это создает 
новые возможности для общения. Кто 
знает, может, в следующем году юные 
шахматисты Швейцарии тоже будут бо-
роться за Кубок губернатора Челябин-
ской области. Желаю всем участникам 
интересной борьбы и успехов, — отме-
тил Пьер Хельг.

Впервые турнир прошел в 2010 г. 
С тех пор Сатка принимает самых силь-
ных и талантливых юных шахматистов 
России и других стран мира: Белорус-
сии, Казахстана, Киргизии, Латвии 
и Индонезии. Всего с 2010 г. в между-

народном детском турнире по шахма-
там на Кубок губернатора Челябин-
ской области приняли участие порядка 
1000 шахматистов. Это соревнование 
стало ожидаемым в спортивной жизни 
нашего региона. Рейтинговый турнир, 
который состоится во время соревнова-
ний, позволит шахматистам продемон-
стрировать свое мастерство, подняться 
к новым вершинам. Следует отметить, 
что количество юных спортсменов, же-
лающих померяться силами в интел-
лектуальном виде спорта, из года в год 
увеличивается. Так, в этом году число 
участников рейтингового и детских 
турниров составило более 200 человек. 
За главный приз будут бороться юные 
шахматисты из Киргизии, Казахстана 
и России.

В рамках торжественной церемонии 
открытия соревнований состоялось 
вручение наград сильнейшим юным 

шахматистам нашего района. В мае 
ученики школы № 14 Кирилл Сомкин, 
Александр Попов, Максим Кириенко 
и Даяна Насыбуллина стали бронзовы-
ми призерами всероссийского соревно-
вания «Белая ладья» среди российских 
команд и заняли пятое общекомандное 
место. Всего в соревнованиях принима-
ла участие 91 команда, в том числе де-
вять зарубежных: из Армении, Белару-
си, Израиля, Китая, Киргизии, Латвии, 
Молдавии, Монголии и Эстонии. Кроме 
того, в личном первенстве Даяна Насы-
буллина, набрав 8 очков из 9, завоевала 
третье место.

Соревнования продлятся до 10 июля. 
Кроме борьбы за Кубок губернатора 
участников ожидают рейтинговый тур-
нир и турнир, посвященный 115-летию 
«Магнезита».

  Ксения�МАКСИМОВА

Диалог интеллектуалов
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СОЦиаЛьНаЯ ЭвОЛЮЦиЯ

Во время войны население СССР, включая жителей захваченных территорий, жило  
«в отсеке сегодняшнего дня», боясь задумываться о том, что будет завтра. Но и по эту, и по ту сторону фронта  

людей согревала мысль о победе над врагом, и они делали всё возможное для ее приближения.

В�оККуПаЦии
После начала Великой Отечествен-

ной войны около 70 млн советских 
граждан оказались на оккупирован-
ной территории. Фактически это была 
жизнь в другом государстве. Немцы на-
саждали новый порядок. Захваченные 
земли планировалось использовать как 
сырьевую и продовольственную базу 
для «Великой Германии», а жителей — 
в качестве дешевой рабочей силы.

Оккупанты вели строгий контроль 
населения: все жители подлежали ре-
гистрации в полиции, покидать место 
жительства без разрешения запреща-
лось. Любое, даже малейшее нарушение 
установленных правил могло привести 
к расстрелу на месте. Убить местного 
могли даже за то, что он брал воду из ко-
лодца, которым также пользовались не-
мецкие солдаты. 

Массовыми расстрелами оккупа-
ционные власти отвечали на убийства 
немецких военных. К примеру, после 
убийства в Таганроге немецкого офи-
цера и пятерых солдат во дворе завода 
№ 31 было расстреляно 300 ни в чем 
не повинных мирных граждан. А за по-
вреждение телеграфной станции в том 
же Таганроге расстреляли 153 челове-
ка. Российский историк Александр Дю-
ков, описывая жестокость оккупаци-
онного режима, отмечает: «По самым 
скромным подсчетам, каждый пятый 
из оказавшихся под оккупацией совет-
ских граждан не дожил до Победы».

«План�ГолоДа»
После провала блицкрига с оккупи-

рованных территорий начался прину-
дительный вывоз советских граждан 
на работу в Германию. По плану фаши-
сты должны были вывезти 15 млн чело-
век. Однако им удалось выполнить по-
ставленную задачу только на 35%.

Огромную роль в спасении мирно-
го населения от угона сыграло парти-
занское движение. В Минской области 
партизаны предотвратили отправку 
в Германию 560 тыс. человек, в Ленин-

градской области было спасено от не-
мецкого рабства свыше 400 тыс.

Стратегия по уничтожению населе-
ния СССР была продуманной. В резуль-
тате «Плана голода», разработанного 
Гербертом Бекке, численность прожи-
вающих на захваченной земле должна 
была сократиться до 30 млн человек. 
Всё продовольствие у людей отнимали 
и увозили в Германию.

Из воспоминаний бывшего участни-
ка антифашистского сопротивления, 
инвалида I группы Д.И. Иванищева: 
«Гитлеровцы выпекали для русских во-
еннопленных хлеб по особому рецепту. 
Назывался он “остен-брот”, его состав 
был утвержден имперским министер-
ством продовольственного снабжения 
в рейхе (Германия) 21 декабря 1941 г. 
“только для русских”. Вот его рецепт: 
“отжимки сахарной свеклы — 40%, от-
руби — 30%, древесные опилки — 20%, 
целлюлозная мука из листьев или соло-
мы — 10%”. Во многих концентрацион-
ных лагерях военнопленным не давали 
и такого “хлеба”».

на�шТурм�ТрамВая�
Нелегко жилось и тем, кто находил-

ся по ту сторону фронта. Всё взрослое 
трудоспособное население работало 
без отгулов и выходных, в основном 
на оборонных предприятиях. Вместо 
ушедших на фронт мужчин у станков 
стояли женщины и подростки. В воен-
ное время за самовольный уход с рабо-
ты или опоздание были предусмотре-
ны суровые наказания в виде штрафов 
и даже уголовной ответственности. 
Но добраться до рабочего места было 
не так-то просто. В крупных городах 
основным видом транспорта был трам-
вай. Из-за перебоев с электричеством 
транспорт ходил плохо. В итоге вагоны 
на остановках брали штурмом, залезая 
на подножки и даже крыши. 

КарТочКи�и�нормы
Средняя зарплата на военном пред-

приятии составляла 800 руб. К концу 

войны оклад был повышен до 1000 руб., 
но на фоне инфляции это была символи-
ческая прибавка. Буханка хлеба на рын-
ке стоила 400 руб. (половину месячного 
заработка)! Главную ценность представ-
ляли продуктовые карточки. Знакомая 
всем распределительная система снаб-
жения вновь стала необходимостью. 
Уже с сентября 1941 г. по карточкам про-
давали хлеб, сахар. С ноября карточная 
система распространилась на крупы, 
мясо, рыбу, жиры. Норма на хлеб была 
дневной, на остальные продукты — ме-
сячной. В день работающему человеку 
(в зависимости от установленной кате-
гории) полагалось от 800 до 600 г хлеба, 
детям и иждивенцам — 400 г. Осталь-
ные нормы в зависимости от произ-
водства, на котором трудился человек, 
сильно разнились. В самом выгодном 
положении были работники оборонных 
предприятий. В месяц им полагалось 
2,2 кг мяса или рыбы, 1,5 кг крупы и ма-
каронных изделий, 600 г жиров. На дру-
гих предприятиях рабочий паек весил 
гораздо меньше.

Раз в год рабочему выдавали бу-
тылку водки или пачку сигарет. Водка 
в военные годы имела особую ценность 
и выполняла роль «жидкой валюты». 
На черном рынке стоимость бутылки 
приравнивалась к месячному окладу.

бьеТСя�В�ТеСной��
ПечурКе�оГонь
Бытовые условия жизни с началом 

войны в СССР тоже значительно ухуд-
шились. Из-за нехватки топлива мно-
гие электростанции закрылись, пере-
бои с электричеством стали нормой. 
В сельском секторе свет перестали по-
давать вообще. 

Из-за бомбежек и нехватки кадров 
прекратили работать канализация, ото-
пление, водопровод. В домах появились 
спасительные буржуйки, придуманные 
еще в начале века. Маленькие металли-
ческие печурки не требовали большого 
количества дров и отличались хорошей 
теплоотдачей. Заготовкой дров каж-
дой семье приходилось заниматься 
самостоятельно. В топку шли деревья 
из ближайших скверов, скамейки, кни-
ги, в том числе сочинения классиков 
марксизма-ленинизма.

Похороны умерших также входили 
в компетенцию коммунальных служб. 
Самой ужасающей в этом отношении 
была обстановка в блокадном Ленин-
граде, где ежедневно умирали от голо-
да тысячи жителей. В опубликованном 
архивном сборнике «Блокада Ленин-
града в документах рассекреченных 
архивов» описано, как в марте 1942 г. 
критическая ситуация с захоронением 
покойников в преддверии весны заста-
вила власти города создать кремато-
рий на кирпичном заводе № 1. Только 
с 7 марта по 1 декабря 1942 г. там было 
сожжено более 117 тыс. умерших.

ТанКи�и�ТанЦы�
Блокада, эвакуация, похоронка, мед-

санбат — эти слова прочно вошли в лек-
сикон военных лет.

Эвакуационная деятельность в стра-
не развернулась буквально с третьего 
дня войны. Всего с 1941 по 1942 г. из за-
падной части СССР было перевезено 

17 млн человек. Только по железным до-
рогам во второй половине 1941 г. было 
эвакуировано более 2,5 тыс. предприя-
тий. Большинство из них разместились 
на Урале, в Западной Сибири, Средней 
Азии и Казахстане.

В Челябинскую область было эваку-
ировано свыше 200 предприятий, еще 
35 построено заново в годы войны. В тя-
желейших условиях, по колено в снегу, 
люди разгружали оборудование, стро-
или корпуса, выпускали первую про-
дукцию — подчас под открытым небом. 
К станкам вставали женщины, стари-
ки, дети. Они, голодные и измотанные 
бессонницей, работали по 12–16 часов 
в сутки, осваивали сложное оборудова-
ние, собирали замерзшими пальцами 
снаряды и патроны, танки и катюши.

Если в дореволюционные годы го-
род неофициально именовали Заураль-
ским Чикаго, то во время Великой Оте-
чественной за ним закрепилось новое 
народное название — Танкоград. Тан-
ковое производство было налажено 
в стенах Челябинского тракторного за-
вода. В августе 1942 г. с его конвейера 
сошел легендарный танк Т-34, серийное 
производство которого здесь наладили 
за 34 дня.

На территории области действовало 
более 100 госпиталей и больниц. Жите-
ли разместили у себя 500 тыс. человек: 
эвакуированных, беженцев и раненых. 
«Благодаря» войне и вынужденной ми-
грации уже в 1943 г. Челябинск стал 
миллионным городом.

Но даже в военные годы в Танкограде 
люди стремились сохранить привычки 
мирного времени. В городе работали пе-
редвижные кинотеатры — в Централь-
ном клубе строителей, в Парке культуры 
и отдыха. В 1943 г. в клубе Челябинско-
го тракторного завода было проведено 
840 киносеансов, которые посетили бо-
лее 360 тыс. зрителей, в заводском лет-
нем кинотеатре на 122 сеансах побыва-
ли почти 60 тыс. челябинцев.

  Диана�ТОРОЧКИНА

За чертой фронта
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Юрий Кондратьевич и Валентина Федоровна Белобровы дали начало мощной ветви семейной династии 
магнезитовцев. У них нет точных инструкций, как вывести детей в люди. Но главными слагаемыми в деле 

воспитания они считают личный пример, доверие и уважение.

ТруДоВое�ДреВо
Золотое правило для многих руково-

дителей на «Магнезите» — начать с ра-
бочей специальности, и ему следуют все 
поколения трудовой династии Белобро-
вых. Так, основатель династии Кондра-
тий Белобров, поступивший на завод  
в 1934 г., прошел путь от простого элек-
трика до заместителя директора по об-
щим вопросам. Юрий Кондратьевич, 
его младший сын, ставший заслужен-
ным ветераном комбината «Магнезит», 
с нуля начинал трижды — из интереса 
к новой работе. Первый раз в 1959 г. — 
слесарем КИП, но через год призвали 
в армию. Вернувшись со службы, устро-
ился помощником машиниста экскава-
тора на Карагайский рудник. Окончил 
вечернее отделение Саткинского гор-
но-керамического техникума по спе-
циальности «Горный электромеханик». 
22 года отработал мастером и началь-
ником смены, а в 1984 г. ушел в ЦМП-2, 
где снова стал простым рабочим.

— Надоело магнезит черпать, пошел 
его обжигать, — шутит Юрий Кондра-
тьевич. — Но перед этим принял уча-
стие в работах по закрытию Гологорско-
го рудника, выгонял из него экскаватор 
по карьерному серпантину. После это-
го карьер начали заваливать, возили 
туда горную массу. В ЦМП-2 устроился 
слесарем печного отделения. Чтобы 
технику узнать, книжки читал. Потом 
перешел в дробильное отделение. Был 
тогда период, когда производственных 
руководителей не назначали, а выбира-
ли. Меня и выбрали мастером, а в при-
дачу секретарем парторганизации. 
Так в процессе работы я и дослужился 
до механика дробильного отделения. 
Этому делу тоже обучаться пришлось. 
Освоил все дробилки, конвейеры, новое 
оборудование.

Дети и внуки Юрия Кондратьевича 
тоже с азов начинали. Старший Олег 
Юрьевич работает в «Магнезит Монтаж 
Сервис», дорос до мастера по ремонту 
оборудования дробильного отделения 
цеха обжига магнезитовых порошков 
(ЦОМП) — там же, где его отец в каче-
стве механика отвечал за исправность 
агрегатов, — прошел путь от прессов-
щика до первого секретаря Саткинско-
го горкома, был тренером футбольной 
команды. С «Магнезитом» связан уже 
25 лет. Его сын Евгений — обжигаль-
щик в печном отделении ЦОМП. Млад-
ший сын Сергей Юрьевич — начальник 
участка департамента по производ-
ству плотноспеченного периклазового 

клинкера Группы Магнезит. Начинал 
здесь же газосварщиком. А его старший 
сын Семен — обжигальщик на шахтной 
печи.

— Если уж говорить про нашу семью, 
надо и про невесток не забыть, — до-
бавляет Валентина Федоровна, супруга 
Юрия Кондратьевича. — Они мне как 
дочери. И профессии у них нужные — 
медик и педагог. Оксана — рентгено-
лог-лаборант в городской больнице. 
Юлия — завуч в 14-й школе. И внучки 
у нас замечательные. Дочь Олега Ека-
терина — строитель, окончила ЮУрГУ. 
У нее есть сынок Сева, три годика уже. 
А дочь Сергея Елизавета перешла в ше-
стой класс. Она и музыкой занимается, 
и в олимпиадах участвует. А сама я всю 
жизнь на одном месте — шеф-поваром 
в профилактории «Магнезита». Как от-
крыли в 1963 г., так и отработала 40 лет. 

аТомный�ПаПа
Юрий Кондратьевич — самый млад-

ший у родителей, мамин любимчик, 
а досталось ему больше всех. Он вете-
ран подразделения особого риска. Слу-
жил на Семипалатинском полигоне, где 
в течение 40 лет испытывали ядерное 
оружие.

— В эшелон посадили и сказали: 
едем в Москву. Новосибирск проехали, 
всё равно — в Москву. Привезли на ме-
сто и после бани сообщают: город на-
зывается Москва-400. Курс молодого 
бойца проходил в автомобильном ба-
тальоне, а после первого года службы 
окончил школу сержантского соста-
ва. Первое испытание атомной бомбы 
увидел в мае 1961 г. В этот момент мы 
проводили занятия на полосе препят-
ствий. Вдруг вспышка, ударная волна 
и огромный гриб. Тогда командиры 
и признались: вот теперь знаете, где вы 
работаете. Работа заключалась в охра-
не объектов после взрыва. Бомбы обыч-
но испытывали в теплое время года — 
весной, летом и осенью. За год службы 
испытал на себе шесть «грибов». После 
нахождения на полигоне обрабатывали 
кожу специальными моющими сред-
ствами, меняли форму, но на теле от пу-
стяковых царапин образовывались 
долго не заживающие язвы, — Юрий 
Кондратьевич поднимает указательный 
палец, на котором шрам — от швейной 
иглы, которой солдат просто укололся, 
подшивая подворотничок.

— Всю жизнь был невыездной. Когда 
в 1991 г. полигон рассекретили, можно 

было ехать куда угодно, но уже нику-
да не тянуло, да и перемена климата 
не лучшим образом сказывалась на здо-
ровье. Поехал как-то по путевке в Сочи, 
а санаторное лечение на пользу не по-
шло, с сердцем только хуже стало. Тогда 
врачи посоветовали Урал не покидать 
и отдыхать в местных санаториях. Зато 
дети у меня «атомные», — шутит Юрий 
Кондратьевич. — Старший — настоя-
щий богатырь, спортсмен, хоккеист. 
Скоро ему 50 исполнится, а со спортом 
не расстается. А младшего часто прини-
мают за брата его собственного сына, 
хотя и ему уже 43. 

Семейные�реЦеПТы
— Самое главное в семейных отно-

шениях — это доверие и уважение друг 
к другу. И я чувствую, наши ребята 
очень уважают нас, родителей. Я всегда 
говорила детям: что бы ни случилось, 
у вас есть дом, есть мама и папа. Ког-
да у них неприятности, они, конечно, 
не всё нам докладывают, но по глазам-
то видно, — делится Валентина Фе-
доровна. — Как к труду приучать? 
Только личным примером. Наши само-
стоятельными были с детства. Акку-
ратисты. Боже упаси, пуговичку поте-
ряют. У мальчиков разница в возрасте 
семь лет. Старший младшего и в школу 
проводит, и встретит. А еще спасибо 
деду Кондратию. Наш Сережа лет с ше-
сти с ним в деревне на даче жил, а там 
без труда никак. Олега тоже всему дед 
научил. Он его и к футболу пристра-
стил, и к хоккею, на коньки поставил. 
Болеть за свою команду — это у нас 
семейное. В детстве Олег болел за ки-
евское «Динамо». Так расстраивался, 
когда они проигрывали, что даже воло-
сы на себе драл. А как нам всем обидно 
было, что наши футболисты на чемпио-
нате во Франции продули. Вот это боль!

— А что из ваших кулинарных ре-
цептов дети предпочитают? — задаю 
вопрос «на десерт». 

— Очень любят пельмени и картош-
ку в любом виде. Сделаешь на гарнир 
макароны, Олег говорит: «Что, картош-
ка закончилась?».

Приятно удивило, что фирменные 
блюда частенько готовит глава семьи, 
давая возможность отдохнуть жене 
от работы у плиты. А чаще всего супру-
ги готовят в четыре руки. Он делает 
нарезку, она смешивает ингредиенты. 
По праву шеф-повара.

  Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Семейная крепость

зОЛОтОй ФОНД

сПрАВКА

белоброВы
трудовая династия магнезитовцев. 
ее основатель Кондратий василье-
вич Белобров — почетный гражданин 
города Сатки и Саткинского района. 
в 1917 г. в пятилетнем возрасте был 
вывезен из Ульяновской области 
(в то время Симбирской губернии) 
в Чехию американской гуманитарной 
миссией аРа. в Россию вернулся 
только в 1932 г., получив за рубежом 
техническое образование и опыт 
работы на заводе. На «Магнезите» 

начинал электриком, дошел до заме-
стителя директора по общим вопро-
сам. внес 25 рационализаторских 
предложений по усовершенствованию 
оборудования и технологии произ-
водства отдельных видов огнеупоров. 
Достигнув пенсионного возраста, 
по заданию дирекции «Магнезита» 
занимался возведением важных объ-
ектов. По его расчетам строилась пло-
тина городского пруда, он участвовал 
в строительстве базы отдыха «Светлая 
Поляна», Дворца спорта «Магне-

зит». На заслуженный отдых вышел 
в 1972 г., дожил до 1995 г. У Кондратия 
трое детей — владимир, Нина и Юрий. 
все они связаны с «Магнезитом». 
владимир Кондратьевич около 40 лет 
проработал в ГЖДЦ помощником 
машиниста электровоза, начальником 
локомотивной службы, начальником 
смены, машинистом-инструктором. 
Юрий Кондратьевич — заслуженный 
ветеран «Магнезита», начал работать 
с 17 лет, был слесарем КиП, механи-
ком Карагайского карьера, слесарем 

по ремонту оборудования участка 
обжига ЦМП-2, мастером по ремонту 
оборудования дробильного отделения 
ЦОМП. На заслуженный отдых вышел 
в 2005 г. У Юрия Кондратьевича двое 
сыновей — Олег и Сергей, тоже магне-
зитовцы, как и внуки евгений и Семен. 
Общий стаж династии Белобровых 
на «Магнезите» только от колена 
Юрия Кондратьевича — более 150 лет, 
а с учетом Кондрата васильевича 
и всех его потомков перевалил за чет-
верть тысячелетия.
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ФеСтиваЛь

В минувшие выходные — 2 и 3 июля — Саткинский район вновь встречал  
участников и гостей фестиваля в Порогах.

«Думай, действуй, достигай» — таким был девиз форума Уральского федерального округа «Утро-2016», на котором 
побывала молодежь Саткинского района. Мероприятие состоялось с 25 по 30 июня в Нефтеюганске.

 В этом году мероприятие второй раз 
проводится в новом статусе фестиваля 
кузнечного дела и ремесел, в числе его 
организаторов выступает администра-
ция Саткинского района.

На поляне напротив плотины ста-
рейшей в России действующей ГЭС 
развернулись палатки с изделиями 
народных мастеров, творческие пло-
щадки и сцена фестиваля. Сама пло-
тина и зал ГЭС в этот день также были 
открыты для гостей, экскурсии шли 
непрерывно и пользовались большой 
популярностью.

Почетными гостями фестиваля ста-
ли Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Швейцарской Конфедерации в РФ 
господин Пьер Хельг, министр культу-
ры Челябинской области Алексей Бетех-
тин, главный редактор газеты «Культу-
ра» Елена Ямпольская. Вместе с главой 
Саткинского района Александром Глаз-
ковым они поучаствовали в одном 
из первых мастер-классов на фестивале 
и выковали при помощи мастеров суве-
нирные подковки — на счастье.

Позже Елена Ямпольская подели-
лась своими впечатлениями:

— Когда меня пригласили на фе-
стиваль ремесел в поселок Пороги, 
я, конечно, с радостью согласилась. 
Во-первых, потому что много читала 
и слышала о старейшей гидроэлектро-
станции. Естественно, читала о том, 
что когда в Санкт-Петербурге на балах 
еще танцевали при свечах, здесь в доме 

у рабочего уже горела электрическая 
лампочка, что доказывает, что про-
гресс — понятие не географическое. 
Оно зависит от ума, таланта и трудо-
любия. Собственно, вся жизнь Южного 
Урала — это доказательство того, что 
всё в нашей жизни зависит от ума, та-
ланта и трудолюбия.

Третий месяц я езжу по Челябин-
ской области и не перестаю поражать-
ся удивительной красоте этих мест. 
Саткинский район — один из самых 
прекрасных районов области. Здесь 
живут замечательные люди. Люди 
дела, люди честного труда, люди, у ко-
торых есть в руках ремесло, — это те 

люди, которых надо сейчас в первую 
очередь защищать, оберегать, приум-
ножать их число.

На протяжении всего дня в Пороги 
непрерывно прибывали туристы, в том 
числе и семьи с детьми. Растущую попу-
лярность фестиваля отметил министр 
культуры Челябинской области Алек-
сей Бетехтин:

— Фестиваль кузнечного дела и ре-
месел разрастается, к нам приезжают 
гости из других регионов. И мне хочет-
ся верить, что он будет одним из луч-
ших и узнаваемых брендов Челябин-
ской области.

Стоит отметить, что даже внезапно 
обрушившиеся 2 июля на Пороги ли-
вень и град не смутили гостей и участ-
ников праздника, и, как только не-
погода успокоилась, площадки вновь 
заполнились гостями. Работа фестива-
ля продолжилась и 3 июля.

Порожский фестиваль кузнечного 
дела и ремесел посетили более 
700 человек — жители Москвы, 
Санкт-Петербурга, Челябинска, 
златоуста, Озёрска, Перми, Курга-
на, Пласта и других городов. Свои 
изделия и мастер-классы предста-
вили около 40 мастеров из разных 
городов, в том числе Магнитогорска, 
Челябинска, златоуста, Усть-Катава, 
трёхгорного и других.

  satadmin.ru

Подковы на счастье

 По итогам слета Челябинская об-
ласть заняла первое место по количеству 
и сумме грантов. Всего на традицион-
ный грантовый конкурс первой смены 
поступило 117 заявок, 32 из них — про-
екты южноуральской молодежи. В со-
ставе нашей делегации на форуме по-
бывали студенты саткинского филиала 
ЮУрГУ Артем Зигануров, Станислав 
Москалев и Андрей Овчинников, а так-
же магнезитовцы: начальник участка 
ЦАСиИТ Андрей Вогулкин и горный 
мастер шахты «Магнезитовая» Михаил 
Деменев.

— Мы со Станиславом представляли 
проект «Рабочие профессии», в рамках 
которого планируем снимать короткие 
ролики о рабочих профессиях и исполь-
зовать их в целях профориентации уча-
щихся школ района. Для реализации 
проекта нам необходимо видеообору-
дование. На его приобретение и рассчи-
тывали потратить грант. К сожалению, 
в этот раз удача была не на нашей сто-
роне. Но не отчаиваемся. В дальнейшем 
примем участие с этим проектом в дру-
гих конкурсах. И уверен, в итоге полу-
чим поддержку. Тем более что у нас есть 
опыт защиты. И замечания, которые 
были сделаны экспертами, нами учте-
ны, — говорит Артем.

Проект «Промышленный квест» раз-
работан в рамках образовательной про-
граммы «Модернизация молодежного 
движения Группы Магнезит». Его пред-
ставили на форуме магнезитовцы.

— Мы познакомили с квестом экс-
пертов, но решили не участвовать 
в грантовом конкурсе. Наша цель была 
немного другой: хотели услышать мне-
ние специалистов. Они в свою очередь 
дали положительную оценку, но сказа-
ли, что проект не учитывает социаль-
ную направленность, — рассказывает 
Андрей Вогулкин. — Зато мы побывали 
на защите других участников, поня-
ли, чем живет современная молодежь, 
получили хороший опыт и знания 
по оформлению и защите работ. Сде-
лали вывод, что большинство проектов 
социально ориентированы.

Для саткинских ребят форум стал 
территорией возможностей и полу-
чения новых знаний, общения с боль-
шим количеством талантливых, умных 
и вдохновляющих людей, а также ме-
стом, где можно отдохнуть и развлечь-
ся. Каждый день их ждала новая встре-
ча со спикерами и почетными гостями. 
Так, управляющий сургутским отделе-
нием Сбербанка Ильдус Саиткулов рас-
сказал о своем пути к успеху.

— Его история вдохновляет, ведь он 
поднялся по карьерной лестнице от ав-
тослесаря до управляющего банком. 
Главное, по его мнению, не проглядеть 
и не упустить возможности, которые 
преподносит жизнь. Запомнилась его 
фраза: «Команда, в которой ты работа-
ешь, должна быть круче, чем ты, чтобы 
каждый день доказывать себе и им, что 
ты достоин руководить», — продол-
жает Андрей. — Также запомнилась 
встреча с Евгенией Шамис, основате-
лем и координатором проекта «Теория 
поколений России». Согласно этой те-
ории, для каждого периода поколен-
ческого цикла, длящегося примерно 
80 лет, характерны свои стратегиче-
ские вопросы. Сейчас, в 2003–2023 гг., 
как и раньше, в 1923–1943 гг., когда 
формировалось «молчаливое поколе-
ние», наиболее важные стратегиче-
ские вопросы касаются нового опре-
деления, что такое хорошо и что такое 
плохо. Мария Швыркова — участник 
продвижения российской государ-
ственной стипендиальной программы 
«Глобальное образование» в центре 
образовательных разработок в «Скол-
ково» — рассказала о том, как наше 
государство может помочь нам стать 
настоящими профессионалами — на-

пример, с помощью гранта в размере 
2,7 млн руб., который можно исполь-
зовать для финансирования обучения 
за рубежном. Для этого необходимо 
иметь степень бакалавра, специалиста 
или магистра. Затем самостоятельно 
поступить в зарубежное учебное заве-
дение и получить от его руководства 
официальное приглашение на обуче-
ние. В программе участвуют 32 стра-
ны, 288 университетов. Выбранная спе-
циальность должна соответствовать 
одному из пяти направлений: наука, 
инженерия, образование, медицина, 
управление в социальной сфере. Также 
необходимо знание английского или 
государственного языка страны, где ты 
намерен проходить обучение. Главное 
условие — после успешного окончания 
обучения необходимо вернуться в Рос-
сию и отработать на родине три года. 
Выбрать работодателей можно само-
стоятельно или из 567 персональных 
работодателей — партнеров проекта. 
Более подробную информацию можно 
узнать на сайте educationglobal.ru.

В завершение программ было объяв-
лено, что форум «Утро» в 2017 г. состо-
ится в Челябинской области. 

  Ксения�МАКСИМОВА

Форум в формате 3D
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Номер заказа

 В этом году фестиваль посетили ис-
панский режиссер, изобретатель так 
называемого фольклорного мюзикла 
Карлос Саура, уругвайская актриса 
и певица, знакомая российскому зри-
телю по телесериалу «Дикий ангел», 
Наталия Орейро и британский ки-
норежиссер Стивен Фрирз. Впервые 
за долгое время открытие фестиваля 
и специальные мероприятия прошли 
без президента ММКФ Никиты Михал-
кова, который заболел. Тем не менее он 
пристально следил за жизнью киносмо-
тра — пусть и на расстоянии. 

На 38-м ММКФ показали более 
300 фильмов. По традиции, было 
множество параллельных программ, 
конкурсы короткого метра, доку-
ментального и анимационного кино. 
В основном конкурсе было показано 
13 фильмов, снятых в России, Сербии, 
Бразилии, Иране, Франции, Южной Ко-
рее, Германии, на Филиппинах. 

Фильмом открытия 38-го смотра 
стала новая долгожданная лента мэтра 
отечественного кинематографа, авто-
ра легендарной «Ассы» Сергея Соло-
вьева. В фильме под названием «Кеды» 
режиссер, как и в «Ассе», попытался 
визуализировать некий дух времени, 
рассказать, как и чем живет современ-
ная молодежь. На одну из главных ро-
лей пригласил яркого представителя 
эпохи — рэпера Басту. Кинолента рас-
сказывает о молодом человеке, который 
перед уходом в армию долго размыш-
ляет, стоит ли ему покупать на сэко-
номленные деньги новые модные кеды. 
В итоге на покупку решается — для него 
эти кеды становятся неким символом 
и стимулом поскорее вернуться из ар-
мии. История, в общем-то тривиальная, 
хоть и наполнена множеством цитат 
из любимых Соловьевым кинофильмов, 
вроде «Летят журавли» и «Дети капи-
тана Гранта». Критики с сожалением 
отметили, что Соловьеву не удалось по-
чувствовать дух современности, а пред-
ставители молодого поколения не суме-
ли увидеть себя в героях фильма.

Старался создать понятную моло-
дому поколению картину и режиссер 
Николай Досталь. И ему это удалось 
намного лучше, чем Сергею Соловье-
ву, хоть и картина не о молодых и их 
проблемах, а затрагивает фундамен-
тальные вопросы христианства. «Мо-
нах и бес» — единственная в основном 
конкурсе российская картина, одна 
из самых ожидаемых и обсуждаемых. 
Зал во время показов был полон. Нико-
лай Досталь уже давно погружен в тему 
христианства. Его последняя масштаб-
ная работа, одна из самых дорогих 
на отечественном телевидении, — «Рас-
кол» — была посвящена историческим 

реформам патриарха Никона. В карти-
не «Монах и бес» режиссер исследует 
животрепещущую для любого верую-
щего человека тему святости и греш-
ности, борьбе светлых и темных сил 
внутри личности. В основе сценария, 
который написал Юрий Арабов, исто-
рия монаха, обнаружившего в святой 
воде тонущего беса. Он молил монаха 
о помощи, а тот предложил ему самому 
спастись. Когда бес поинтересовался, 
каким образом, тот посоветовал ему 
произносить молитву «Господи, поми-
луй». Бес послушался и превратился 
то ли в бабочку, то ли в ангела. В самой 
картине несколько иной сюжет. В один 
из монастырей приходит молодой муж-
чина и просит принять его в послушни-
ки. Его впускают и очень скоро об этом 
начинают жалеть, так как внутри ге-
роя живет темный бес, который пыта-
ется искусить не только самого героя, 
но и всех обитателей монастыря. Мо-
нах Иван пытается с ним справиться, 
и, оказывается, победить темные силы 
можно только любовью. Лента смотрит-

ся на одном дыхании, и хотя жанр филь-
ма определен как комедия, за тонкими 
ироничными диалогами скрываются 
глубокие философские размышления. 
Показаны здесь и иерусалимский ба-
зар, на котором продается якобы под-
линный кусочек креста, на котором 
распяли Иисуса Христа, и настоятели, 
которые больше пекутся не о спасении 
души, а о том, «как бы чего не вышло», 
и по любому поводу падают в ноги 
царю. К слову, со стороны представи-
телей Русской православной церкви 
никаких замечаний не было. Съемки 
проходили на территории Кирилло-Бе-
лозерского монастыря, в котором Нико-
лай Досталь уже снимал свой «Раскол», 
а также в Крыму и Иордании. Эта лента 
рекомендуется к просмотру каждому, 
кого волнуют светлые и темные аспек-
ты личности человека. Кстати, пред-
положительно «Монах и бес» выйдет 
в прокат в начале сентября этого года. 

Еще одну интересную и интригу-
ющую ленту основного конкурса снял 
сербский режиссер, сценарист и дра-

матург Милош Радович. Самая знаме-
нитая его пьеса «Суп из канарейки» 
12 лет с большим успехом шла на луч-
ших театральных площадках Бродвея. 
Его первая короткометражная работа 
в качестве режиссера завоевала глав-
ный приз Каннского кинофестиваля 
в 1988 г., а все последующие картины 
благосклонно принимались и зрителя-
ми, и критиками. Фильм «Дневник ма-
шиниста» режиссер назвал очень лич-
ным. Дело в том, что его дедушка был 
машинистом и занимался стажировкой 
молодых рабочих. Радович рассказал, 
что молодые машинисты очень часто 
бывали у дедушки дома и о чем-то по-
стоянно шептались с ним за закрытыми 
дверями. Для молодого Милоша пред-
мет дискуссии оставался тайной. Ее он 
разгадал много лет спустя. По стати-
стике, машинист за годы своей работы 
сбивает от 10 до 20 человек. В основ-
ном это самоубийцы и люди в состоя-
нии алкогольного опьянения. Шанса 
предотвратить катастрофу у машини-
ста нет — чтобы поезду затормозить, 
требуется целый километр. Понятно, 
что по сути они не виноваты и являют-
ся скорее не случайными убийцами, 
а тоже жертвами. Об их психологиче-
ских терзаниях и рассказывает лента 
«Дневник машиниста», в котором глав-
ный герой пытается научить молодого 
специалиста справляться со страхом 
перед будущими несчастными случа-
ями. Главную роль в фильме исполнил 
известный сербский актер Лазар Ри-
стовски, который сыграл в нескольких 
фильмах Эмира Кустурицы и в одной 
из серий «Бондианы». Жанр киноленты 
определен как черная комедия. 

«Дневник машиниста» покорил пу-
блику ММКФ, и именно эта картина 
получила приз зрительских симпатий. 
Картина Досталя «Монах и бес» совсем 
немного недобрала голосов в этой но-
минации. Что же касается Гран-при фе-
стиваля, то большинство критиков и го-
стей церемонии закрытия 38-го ММКФ 
признались, что болеют за российскую 
картину. Однако жюри признало луч-
шим фильмом ленту иранского режис-
сера Резы Миркарими «Дочь». В ней 
рассказывается история традицион-
ной и консервативной семьи, в кото-
рой один из отпрысков решился на не-
слыханную дерзость и пошел против 
воли деспотичного отца. Ставок на эту 
ленту было немного. Таких результа-
тов ММКФ в киносообществе ожидали 
не многие, так что разговоры об итогах 
смотра традиционно продолжатся и по-
сле его окончания. 

  Станислав�ДОРЭ,�специально�
для�«Магнезитовца»

Лучшие в своем роде
Завершился 38-й Московский международный кинофестиваль — единственный в России киносмотр класса А, 
второй по возрасту после Венецианского кинофестиваля. Киноманы ждали его с нетерпением, ведь помимо 
конкурсных лент здесь показывают и самые значимые и ожидаемые ленты, которые уже демонстрировались 
на престижных международных смотрах, например Каннском фестивале, и потрясли зрителей и кинокритиков. 
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