
Победа ведет 
в Париж

 21 мая саткинская восходящая 
звезда Татьяна Бикмухаметова стала 
лауреатом и обладателем Гран-при 
VI премии «Андрюша-2015» для юных 
талантов в области искусства в номи-
нации «Академический вокал» и по-
лучила поездку в Париж.

Торжественная церемония награж-
дения с аншлагом прошла в Театре 
оперы и балета им. М.И.Глинки. На це-
ремонии выступили дети, которых ав-
торитетное московское жюри конкурса 
этого года выделило как самых талант-
ливых в номинациях «Вокал», «Танцы», 
«Живопись» и «Актерское мастерство».

Председатель жюри премии на-
родный артист России Андрис Лиепа 
выбрал из семи лауреатов обладателя 
Гран-при — Татьяну Бикмухаметову. 
Она награждена статуэткой премии 
«Мальчик, зажигающий звезды», не-
дельной поездкой в Париж и путевкой 
в международную летнюю творческую 
школу для одаренных детей «Новые 
имена» под эгидой ЮНЕСКО. 

— В этом году я завоевала Гран-при! 
Это не просто награда, это счастье 
и осуществленная мечта петь в опер-
ном театре! — поделилась Татьяна.

  Светлана БИКМУХАМЕТОВА

В числе лучших
 Города Сатка, Златоуст и Че-
баркуль признаны лучшими в Че-
лябинской области по развитию 
предпринимательства.

Итоги ежегодного конкурса 
«Лучший городской округ (муници-
пальный район) Челябинской обла-
сти по развитию малого и среднего 
предпринимательства» подведены 
в Челябинске в рамках Дней мало-
го и среднего бизнеса Южного Ура-
ла 2015.

Как сообщили в Министерстве 
экономического развития Челябин-
ской области, конкурс проводится 
с 2006 г. для оценки уровня развития 
малого бизнеса. Его цель — стимули-
рование деятельности органов мест-
ного самоуправления для создания 
благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности 
на территории муниципальных об-
разований. В 2015 г. в конкурсе при-
няли участие 33 муниципальных об-
разования региона.

Все города и районы области были 
разбиты на три группы в зависимо-
сти от численности населения. При 
определении победителей конкурс-
ная комиссия учитывала состояние 
и уровень развития малого и средне-
го предпринимательства в муници-
пальном образовании; меры, прини-
маемые на муниципальном уровне, 
по развитию предпринимательства; 
развитие инфраструктуры поддерж-
ки субъектов бизнеса.

В своих категориях победите-
лями конкурса признаны Златоуст, 
Саткинский и Чебаркульский райо-
ны. Вторые места у Челябинска, Усть-
Катава и Нязепетровского района, 
третьи места завоевали Миасс, Трех-
горный и Карталинский районы.

Награждение победителей и при-
зеров конкурса состоялось 29 мая. Ор-
ганизаторами Дней малого и средне-
го бизнеса Челябинской области 2015 
традиционно выступили Законода-
тельное Собрание, правительство 
и общественные объединения пред-
принимателей Южного Урала.

  uralpress.ru 
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В Раздолинском филиале Группы 
Магнезит были пущены в работу два 
весовых терминала с автоматизиро-
ванными системами управления для 
большегрузных автомобилей и для 
взвешивания и учета материальных 
потоков.

 Развитие  c. 6

Спектакль «Небесный тихоход», пре-
мьера которого с большим успехом 
состоялась накануне Дня Победы, 
сыгран на бис. И в зале вновь не было 
свободных мест, аплодисменты зву-
чали неоднократно и под занавес 
не умолкали…

 творчество  c. 18

ПРоизводСтвенная Площадка

Накануне Дня социального работника, 
который отметим в этом году 8 июня, 
наш корреспондент побывал в Ком-
плексном центре социального обслу-
живания населения, где двери всегда 
радушно открыты для посетителей, 
нуждающихся в помощи и поддержке.

 с. 5

актуально

С началом лета в теплосиловом цехе 
(ТСЦ) дан старт ремонтным и профи-
лактическим мероприятиям, благодаря 
которым предприятие будет без пере-
боев обеспечиваться электроэнергией, 
теплом и горячей водой во время ото-
пительного сезона.

 с. 3

Наш особый долг заключается в том, что, если кто-либо особенно нуждается в нашей 
помощи, мы должны приложить все силы к тому, чтобы помочь этому человеку.
Марк Туллий Цицерон

ЕСЛИ ВАМ НЕЧЕГО ДАТЬ  
В РУКИ НУЖДАЮЩЕМУСЯ, 
ДАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ ЕГО СЕРДЦУ

  Артисты «Театра Простодушных» на сцене во время спектакля. Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Через дискуссию 
к решениям 

 Уполномоченный по правам 
человека в Челябинской области 
Алексей Севастьянов подвел пер-
вые итоги Международной науч-
но-практической конференции 
«Взаимодействие институтов госу-
дарства и общества в разрешении 
конфликтов и преодолении соци-
альной несправедливости».

В работе конференции приняли 
участие уполномоченные по правам 
человека Свердловской, Калужской 
областей и Пермского края, юристы, 
сотрудники правоохранительных 
органов, представители органов вла-
сти, ученые и студенты. Предметом 
дискуссий стали жилищно-комму-
нальное хозяйство и права инвали-
дов, неисполнение решений судов 
и взаимодействие правозащитников 
с прессой. Ученые исследовали фено-
мен социальной несправедливости 
и добавили к разработанным ранее 
моделям социальную медиацию и гу-
манитарную дипломатию. Участни-
ки сформулировали рекомендации 
по улучшению рассмотренных сфер 
деятельности. Все они будут направле-
ны в соответствующие органы власти.

  uralpress.ru

новоСти

 В 2014 г. проект выиграл грант 
Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в раз-
мере 800 тыс. руб. Поэтому уже этим 
летом участников проекта — семьи, 
в которых воспитываются дети с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, — ждет масса сюрпризов, обещают 
организаторы. Об этом сообщает Мини-
стерство социальных отношений Челя-
бинской области.

«Недавно мы провели празднично-
развлекательное мероприятие для на-
ших деток и их родителей, приурочили 
его ко Дню семьи, — говорит директор 
Саткинского комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
Жанна Дербышева. — По итогам меро-
приятия раздали анкеты родителям, 
чтобы они отметили в них, какие ус-
луги реабилитации хотели получать 
в нашем центре еще, чего не хватает. 

В настоящее время уже обрабатыва-
ем эти анкеты. Создадим для каждой 
семьи индивидуальную программу ре-
абилитации, согласно которой семьи 
будут посещать занятия». Она также 
добавила, что благодаря выигранному 
гранту в 2015 г. в комплексном центре 
социального обслуживания населения 
начнут работать логопед и дефектолог, 
летом дети смогут посещать занятия 
по иппотерапии.

Помимо этого в комплексном цен-
тре появятся два специальных аппа-
рата: универсальный тренажер «Дон» 
по развитию и восстановлению мелкой 
моторики и тренажер-наездник «Рай-
дер», который рекомендован при нару-
шениях опорно-двигательного аппара-
та, возникших в результате поражения 
центральной нервной системы, в пер-
вую очередь при детском церебральном 
параличе. 

«Такой тренажер-наездник способ-
ствует укреплению всех мышц, это 
оздоровительный массаж в виде физи-
ческих упражнений в ритме верховой 
езды, — уточняет Жанна Дербышева. — 
Иппотренажер не так травмоопасен, 
с него нельзя упасть, как при езде на жи-
вой лошади. Он улучшает равновесие 
и гибкость».

В настоящее время проект «Право 
на счастливую жизнь» объединяет 
50 семей, в которых воспитываются 
дети с аутизмом, детским церебраль-
ным параличом, дети с синдромом 
Дауна, с медленным психическим 
развитием. Ежемесячно в комплекс-
ном центре для родителей этих детей 
проводятся встречи, на которые при-
глашаются специалисты социальной 
защиты, культуры, образования, здра-
воохранения. Все вместе они обсуж-
дают актуальные вопросы и разраба-
тывают план действий по поддержке 
детей с инвалидностью.

  pravmin74.ru

В Саткинском районе третий год подряд успешно работает проект «Право на счастливую жизнь», направленный 
на социальную реабилитацию семей с детьми-инвалидами. 

Управление социальной защиты населения администрации Саткинского 
муниципального района приглашает граждан, получивших впервые либо повторно 
группу инвалидности, в УСЗН для оформления социальной поддержки. Для этого 
необходимо своевременно предоставить необходимые документы.

ДосТупная среДа

«Право на счастливую жизнь»

 Граждане, пройдя медико-социаль-
ную экспертизу и оформив группу ин-
валидности, не всегда информируют 
об этом Управление социальной защиты 
населения. Это не позволяет им в пол-
ном объеме пользоваться мерами соци-
альной поддержи, предусмотренными 
законодательством. Сюда входит: 
• получение компенсационных вы-

плат на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг;

• приобретение (по желанию) еди-
ных социальных проездных билетов 
для проезда в общественном пас-
сажирском транспорте (стоимость 
по городу — 230 руб., в пригороде — 
285 руб.);

• получение при необходимости услу-
ги по обеспечению протезами (кро-
ме зубных протезов) и протезно-ор-
топедическими изделиями;

• получение путевок на санаторно-
курортное лечение в случае, если 
не оформлен отказ от их получения 
в территориальном органе Пенсион-
ного фонда Российской Федерации.
Для оформления мер социальной 

поддержки гражданам с ограниченны-

ми возможностями здоровья необходи-
мо обратиться в УСЗН для подготовки 
заявления и предоставления необхо-
димого пакета документов (с переч-
нем документов можно ознакомиться 
на официальном сайте УСЗН по адресу: 
www.uszn-satka.ru). 

Адрес УСЗН: г. Сатка, ул. 50 лет Ок-
тября, д. 1, каб. № 1 и 4; приемные дни: 
вторник, четверг с 08:00 до 17:00 (обед 
с 12:00 до 13:00). Телефон для справок: 
8 (35161) 4-00-26, 4-25-18.

Заявление на получение компен-
сационных выплат на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
льготные категории граждан могут 
оформить следующими способами: 
1. Подав документы в Многофункцио-

нальный центр по адресу: г. Сатка, 
ул. Солнечная, 18, тел. 4-09-09 (при-
ем ведется ежедневно, без переры-
ва: понедельник и пятница с 08:00 
до 18:00; вторник и четверг с 08:00 
до 20:00; среда с 08:00 до 19:00; суб-
бота с 08:30 до 13:30; воскресенье — 
выходной).

2. Подав заявление в электронном виде 
через единый портал государствен-

ных услуг (http://www.gosuslugi.ru) 
в Управление социальной защиты 
населения администрации Саткин-
ского муниципального района.

Приглашаем жителей Бакала
Для оформления мер социальной 

поддержки можно предоставить до-
кументы на семинаре, который прой-
дет 10 июня 2015 г. в 11:00 в г. Бакале 
по адресу: ул. Ленина, 25-53 (помеще-
ние Общества инвалидов г. Бакала).

В этот день специалисты УСЗН, об-
ластного реабилитационного центра 
«Импульс», Комплексного центра про-
информируют инвалидов о мерах со-
циальной поддержки, социальной 
помощи, компенсационных и иных 
выплатах, а также о порядке выдачи 
технических средств реабилитации 
и получении путевок на санаторно-ку-
рортное лечение федеральным льгот-
никам, проведут индивидуальные 
консультации и ответят на все интере-
сующие вопросы. 

  Управление социальной защиты населения 
Саткинского муниципального района

Если получена инвалидность…
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Центральный элемент
Напомним, всё это получают 

в ТСЦ — цехе, который представляет 
собой теплоэлектроцентраль — элек-
тростанцию, производящую тепло. Это 
целый комплекс технологического обо-
рудования, который работает за счет 
тепла отходящих газов вращающих-
ся печей ЦОМП и ЦМП-3. Перегретый 
котлами-утилизаторами пар подается 
на две турбины мощностью 12 МВт 
и вращает ротор генератора в проточ-
ной части турбины, вырабатывая ток. 
Конструкция турбогенераторов позво-
ляет осуществлять отборы пара на про-
изводственные и теплофикационные 
нужды и конденсировать остаток пара, 
направляя этот конденсат в баки-акку-
муляторы. Из них идет подпитка водя-
ной тепловой сети.

Объем работ по проверке, отладке, 
ремонту и замене оборудования, кото-
рый необходимо выполнить до насту-
пления холодов на четырех участках 
цеха, каждый из которых имеет свою 
специфику, весьма внушителен. Систе-
ма теплоснабжения включает в себя 
8 котельных агрегатов (водогрейных 
и паровых котлов), 10 котлов-утилиза-
торов, расположенных на площадках 
ЦОМП и ЦМП-3, два турбогенератора, 
насосное оборудование тепловых под-

качивающих станций и наземную те-
пловую сеть длиной 69 километров.

На участке № 1 (химводоочистка, 
или ХВО) с помощью натрий-катиони-
товых фильтров производится химиче-
ски подготовленная (питательная) вода 
для паровых котлов и котлов-утилиза-
торов. Эта вода, умягченная реагента-
ми, используется не только для нужд 
предприятия, ее излишки идут на обо-
грев города, поступая в паровые котлы 
центральной котельной. На участке 
№ 2 происходит утилизация тепла вра-
щающихся печей ЦОМП, вырабатыва-
ется пар, происходит подпитка горячей 
водой системы теплоснабжения и ее 
накопление в баках-аккумуляторах. 
На участке № 3 (площадка ЦМП-3) так-
же используется потенциал отходящих 
газов вращающихся печей. Здесь ана-
логично готовится вода для паровых 
котлов и производится пар. На площад-
ке дробильно-обогатительной фабри-
ки (участок № 4) установлены газовые 
котлы, вырабатывающие пар и подогре-
вающие воду.

Старт дан
— В марте–апреле был проведен 

текущий ремонт турбогенератора № 1 
мощностью 12 МВт в рамках договора-
подряда, заключенного с ООО «Турбо-

маркет» (Калуга), — рассказывает на-
чальник теплосилового цеха Дмитрий 
Зубанов. — В ходе ремонта подрядчики 
произвели наладку гидравлического 
блока регулирования турбоагрегата, 
обеспечив стабильность работы и плав-
ность регулировки при различных на-
грузках. Это позволит продлить срок 
его службы.

К настоящему моменту проведены 
гидравлические испытания наземной 
теплотрассы. Уже начался ремонт за-
порной арматуры магистральных те-
плосетей, а также сетей потребителей. 
Запланированы работы по оценке со-
стояния оборудования и срока безопас-
ной эксплуатации: освидетельствова-
ние трубопроводов пара, горячей воды 
и котлоагрегатов с привлечением спе-
циализированной организации.

Проводится плановая ревизия насо-
сного оборудования, которое имеется 
на всех участках цеха для поддержания 
гидравлического режима (необходимо-
го напора воды) в тепловых сетях. Все 
насосы будут отремонтированы соб-
ственными силами — специалистами 
Саткинской производственной площад-
ки. В перечень этих работ входят про-
ведение вибродиагностики с последую-
щей балансировкой, оценка состояния 
сетей для принятия решения о необхо-
димости ремонта или замены. Также 
в обязательном порядке будет оценено 
состояние вспомогательного оборудова-
ния — электрического, автоматическо-
го, дымососного и вентиляционного.

Силами РМП будет выполнен ремонт 
электродвигателей. Специалисты это-
го предприятия также изготовят ком-
плектующие детали, необходимые для 
ремонтных работ, и метизную продук-
цию — болты, гайки, шайбы, полумуф-
ты на насосы. Уровень предоставляе-
мых услуг оценивается специалистами 
как высокопрофессиональный.

В рамках сезонного обслуживания 
зданий, сооружений, в том числе дымо-
вых труб и их коммуникаций, планиру-
ются ремонт мягких кровель, работы 
по ремонту фасада здания ТСЦ, в том 
числе частичная замена и укрепление 
строительных конструкций. В прошлом 
году для восстановления теплового 
контура здания была произведена за-
мена остекления на поликарбонат тол-
щиной 10 миллиметров. Дело в том, что 
из-за разницы температур стёкла зимой 

обледеневают и ломаются. А этот поли-
мерный материал при температурном 
перепаде не дает трещин. При этом он 
хорошо пропускает свет. 

Запланирован большой объем работ 
на площадке дробильно-обогатитель-
ной фабрики по ремонту отопительно-
го котла ПТВМ мощностью 30 Гкал/ч, 
в том числе замена его топочной части. 
На эти ремонтные мероприятия плани-
руется потратить порядка 4,5 млн руб. 
Также на этом участке будут про-
ведены работы по осмотру, очистке 
и отладке деаэраторов, будет осу-
ществлена регенерация натрий-катио-
нитовых фильтров в трех имеющихся 
установках для подготовки «питатель-
ной» воды с заменой материала. Нача-
лась ревизия контрольно-измеритель-
ных приборов газового оборудования, 
запорной арматуры (вентилей, прокла-
док), проводится вскрытие и очистка 
баков-аккумуляторов.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Исследователи 
из Шадринска

 В музее «Магнезит» побывали го-
сти из Шадринска — участники экс-
педиции «Урал — фронту». 

Экспедиция организована молодеж-
ным экспедиционно-исследовательским 
центром им. К.Д. Носилова (г. Шадринск) 
по нескольким городам. Вместе со своим 
руководителем — учителем географии 
Алексеем Мурзиным ребята побывали 
в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Че-

лябинске и Миассе. Очередной останов-
кой на этом пути стала Сатка. 

— Нас интересует вклад города 
и «Магнезита» в победу в Великой От-
ечественной войне. Здорово, что по-
счастливилось приехать в такое время, 
когда у вас работают сразу несколько 
интересных для нас экспозиций — в му-
зее предприятия и, как нам подсказали, 
во Дворце культуры «Магнезит», где 
представлены шедевры Русского музея 
на выставке «Спасибо, Урал!» и резуль-
таты работы саткинских поискови-
ков, — говорит Алексей Мурзин. — 
Со мной приехали ребята 5–6-х классов, 

которые проявляют интерес к исследо-
вательской работе, к истории родного 
края. По итогам наших экспедиционных 
поездок мы проведем пресс-конференцию, 
определим темы школьных научных ра-
бот, посвященных вкладу Урала и его 
жителей в общую победу. Кроме того, 
свои отчеты ребята представят ши-
рокому кругу общественности — на за-
седании Курганского отделения Русско-
го географического общества. А фильм 
о наших поездках можно будет увидеть 
на сайте РГО. 

  Анна ФИЛИППОВА

События

произвоДсТвенная  
площаДка

С началом лета теплоэнергетики «Магнезита» начали готовиться к холодам. В теплосиловом цехе (ТСЦ) дан старт 
мероприятиям, благодаря которым предприятие будет без перебоев обеспечиваться электроэнергией, а также 
теплом и горячей водой во время отопительного сезона. 

Готовь теплосети летом!

цифРы и факты

66,5 млн КВт в год 
объем электроэнергии, 
вырабатываемой в ТсЦ 

800 000 Гкал в год 
объем тепла, которое 

вырабатывает ТсЦ

69 км 
длина наземной теплотрассы 

в однотрубном измерении

600 градусов 
средняя температура отработанных 

газов после вращающихся печей

420 градусов 
температура пара 

в котле-утилизаторе, который идет 
на выработку электроэнергии 

в турбогенераторе

200 градусов 
температура отработанных газов 

с вращающихся печей после 
котла-утилизатора

Молодежный экспедиционно-
исследовательский центр создан 
в 2013 г. при курганском лицее № 1. 
Центр объединил около 100 учеников 
5–11-х классов. под эгидой центра 
в настоящее время проводятся 
школьные экспедиции по изучению 
родного края. в конце этого 
учебного года состоялась большая 
поездка по всему уральскому 
региону.

  Оператор котельной Елена Бускина
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общесТво

В Полной темноте
Сколько зрячий человек может вы-

держать в полной, абсолютной темноте? 
Как он справится с теми элементарны-
ми действиями, которые, казалось бы, 
и усилий не требуют? Попробуйте вы-
давить из тюбика зубную пасту на щет-
ку, а для начала выберите нужный 
тюбик из нескольких очень похожих. 
Достаньте из холодильника сок и на-
лейте его в стакан. Да, предваритель-
но извлеките тот стакан из шкафчика, 
а потом не перепутайте сок с молоком. 
Отоприте и заприте входную дверь, 
причем именно нужным ключом, вы-
брав его из массивной связки. Успейте 
перейти условную улицу, пока «поет» 
светофор. Да просто пройдите пять ме-
тров из одного конца комнаты в другой, 
стараясь не налететь на все острые углы 
и других посетителей. Вот так на соб-
ственном опыте можно почувствовать 
и понять, как ощущает себя незрячий 
человек в совершенно обычной для всех 
остальных, но незнакомой ему, очень 
часто недружелюбной среде — на ули-
це, в городском транспорте, в офисном 
здании. У людей зрячих, но с другими 
ограниченными возможностями: сла-
бослышащих, колясочников и др. — 
проблемы иные, но они есть и не менее 
острые. 

«лишние люди» 
На первый, часто поверхностный 

взгляд в России всё выглядит достойно 
и вполне в духе международных норм 
и правил. В нашей стране приняты за-
коны, существуют программы, предус-
матривающие адаптацию инвалидов, 
включение их в нормальную повседнев-
ную жизнь. И некоторые из них даже 
неплохо работают! Из федерального, 
региональных и местных бюджетов 
выделяются средства на обеспечение 
инвалидов техническими реабилита-
ционными средствами; на организа-
цию городского пространства таким 
образом, чтобы для людей с ограничен-
ными возможностями было как можно 
меньше недоступных мест и непре-
одолимых преград. Российские инвали-
ды — постоянные участники и победи-
тели спортивных соревнований, вплоть 
до Паралимпийских игр. В конце кон-
цов, даже 3 декабря — Международный 
день инвалидов был провозглашен Ге-
неральной Ассамблеей ООН 14 октября 
1992 г. по инициативе именно делега-
ции Российской Федерации. 

А как обстоят дела на самом деле? 
Можно ли считать, что большинство 
российских инвалидов перестали чув-
ствовать себя изгоями и лишними 
людьми, от которых государство и об-
щество, конечно, не отворачиваются, 
но не всегда делают всё возможное, 
чтобы полностью признать их полно-
ценными членами социума? Да и мно-
гие наши сограждане, даже проявляя 
сочувствие, скорее склонны этих людей 
пожалеть. И мало кто задумывается 
о том, что жалостью можно обидеть, 
даже оскорбить, не говоря уже о том, 
что часто это последнее, в чем нужда-
ется человек в инвалидной коляске или 
с белой тросточкой.

нериторичеСкий ВоПроС
А в чем же они нуждаются? И полу-

чают ли они это на улицах российских 

больших и малых городов? Лишенный 
возможности передвигаться иначе, 
как в инвалидной коляске, человек 
имеет право и должен иметь возмож-
ность перемещаться по городу если 
не полностью самостоятельно, то хотя 
бы с сопровождающим, с помощником. 
Увы, редко кому удается беспроблемно 
проехать на коляске по усовершенство-
ванной заплатами многочисленных ре-
монтов улице. Но и добравшись по ямам 
и кочкам до ближайшего перекрестка, 
инвалид может упереться в совершенно 
неприспособленный пандус или вовсе 
не найти такого. На пешеходных пере-
ходах их может не быть вовсе, или он 
есть, но только с одной стороны: съехал 
вниз, а дальше никак. 

Значительная часть проблем до-
ступности города для инвалидов свя-
зана с тем, что на стадии разработки 
какого-то проекта или открытия ново-
го заведения редко кто задумывает-
ся, что кому-то нужно в него попасть 
не просто поднявшись по нескольким 
ступенькам. При этом торговые цен-
тры и моллы, построенные по запад-
ным проектам, пандусами и лифтами 

для инвалидов оборудованы как чем-то 
само собой разумеющимся. Что мешает 
сделать такой подход нормой для рос-
сийских градостроителей? Конечно, 
времена меняются, и не все архитек-
торы и строители магазинов, поликли-
ник, аптек, учреждений, кафе, торго-
вых центров, кинотеатров «забывают» 
о пандусах, но… Почему они так часто 
заканчиваются порожком, высотой 
сантиметров в пять-десять, практиче-
ски непреодолимом для коляски? По-
чему в подземных переходах рельсы 
пандусов положены под таким углом, 
что и помощнику с мускулатурой Ар-
нольда Шваценеггера вкатить по ним 
коляску непросто — легче внести сво-
его подопечного по лестнице на руках? 
Далеко не все инвалиды имеют личного 
шофера с приспособленной машиной 
или свободные средства на такси, зато, 
будьте уверены, их поездка обществен-
ным транспортом может обернуться 
незабываемым и не всегда приятным 
приключением. Да, автобусы с низко 
расположенными подножками стано-
вятся всё более обычным явлением, они 
обозначены в расписании движения 

маршрутов, время прибытия можно вы-
яснить на сайте городского транспорта, 
но как же редко они ходят! Опоздав-
шему на минуту человеку в коляске 
надо быть готовым ждать на остановке 
специальный автобус более получаса, 
и нет никакой гарантии, что он смо-
жет попасть в следующий. Низкий по-
рог в автобусе есть, а вот возможности 
подъехать вплотную к тротуару у его 
водителя часто нет. Лужи, ямы, при-
паркованные на остановках машины… 
и перед человеком в коляске снова за-
крываются двери. 

Проблема может поджидать и во-
все в неожиданном месте. Давно ли мы 
обходились без банкоматов, а теперь 
не представляем без них жизни, хотя 
и вынуждены порой терпеть их капри-
зы: банкоматы «съедают» карточки, 
не понимают коды, не выдают деньги. 
Но у человека в коляске к ним просто 
может не оказаться доступа — так высо-
ко они обычно расположены. Та же про-
блема с терминалами по оплате услуг, 
товарами на верхних полках в магази-
нах, окошками билетных касс… 

ВСе разные, ВСе раВные 
Ожидание более комфортных усло-

вий пользования обычными для всех 
прочих благами цивилизации может за-
тянуться для инвалидов на годы. Выход 
зачастую один — прибегать к помощи 
окружающих. Но готовы ли мы оказать 
помощь? Многие ли без просьбы со сто-
роны инвалида достанут тому пачку пе-
ченья с верхней полки в супермаркете? 
Все ли с готовностью переведут через 
дорогу человека с белой тросточкой? 
А если и будут готовы, то сделают ли это 
правильно? Да и многие ли из нас зна-
ют, что незрячему человеку надо дать 
возможность держать под руку вас, а не 
наоборот? Здоровая часть нашего обще-
ства пока далека от понимания нужд 
и ощущений людей с ограниченными 
возможностями, этому не учат в школе, 
об этом не принято говорить с детьми. 
Родители (не учителя, не сами дети — 
родители) открыто возражают против 
совместного обучения детей-колясоч-
ников с их чадами. Хотя именно в дет-
стве есть возможность заложить под-
линную толерантность и понимание 
равенства прав и возможностей, то есть 
то, что сделает повседневную жизнь 
человека здорового и человека с фи-
зическими проблемами практически 
идентичной. И тогда взрослым состо-
явшимся людям без проблем и ограни-
ченных возможностей не придется про-
водить время в полной тьме Невидимой 
выставки или садиться в инвалидные 
коляски, чтобы почувствовать, каково 
это — быть инвалидом в недружелюб-
ной городской среде. 

  Татьяна АНИКИНА

Недружелюбная среда
В переулках старой Праги ее не так легко отыскать — Невидимую выставку. Но тех, кто за несколько лет работы ее 
нашел и посетил, она не оставила равнодушным. 

на реализацию государственной 
программы «социальной поддержки 
граждан» (в том числе инвалидов) 
предусмотрено выделение средств 
из госбюджета: 
• в 2015 г. — 1244,9 млрд руб., 
• в 2016 г. — 1235,3 млрд руб., 
• в 2017 г. — 1192,1 млрд руб.

  Инвалид по зрению Елена Новикова на прогулке с дочерью Дашей. Фото: Мария Алексеева / РИА Новости

  Фото: Елена Нагорных / ИТАР-ТАСС
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реаБилитаЦия через отдых
Одним из наиболее востребованных 

среди пенсионеров направлений явля-
ется отделение дневного пребывания.

— Стараюсь отдыхать здесь хотя 
бы один-два раза в год, — говорит пенси-
онерка Валентина Пшеничная. — 7 лет 
назад приехала сюда из Казахстана. 
Благодаря отделению дневного пребыва-
ния освоилась и нашла много друзей. Всё 
здесь нравится. Сотрудники комплекс-
ного центра с нами общаются вежливо, 
всё подробно объясняют. Тренажерный 
зал хороший. В свободное время я больше 
телевизор смотрю, а девчата играют 
в лото. Теперь вот нас учат шахматам.

Отдохнуть и пройти реабилитацию 
может любой человек, достигший пен-

сионного возраста (для женщин 55, 
а для мужчин — 60 лет) или имеющий 
инвалидность. Нужно прийти в ком-
плексный центр, подняться на второй 
этаж в отделение дневного пребыва-
ния. Специалисты всё покажут, расска-
жут и снабдят перечнем необходимых 
документов. Те, кто собирается отдо-
хнуть и пройти реабилитацию впервые, 
в приоритете. Обычно их зачисляют 
в ближайшую смену.

День отдыхающих насыщен. В про-
грамме посещение медицинского работ-
ника, гимнастика, витаминотерапия, 
другие полезные для здоровья процеду-
ры и занятия. Предоставляется горячее 
питание. Действует тренажерный зал 
с финским оборудованием. Тренажеры 

разработаны специально для пожилых 
людей и инвалидов. Они легкие, а на-
грузка регулируется так, чтобы исклю-
чить возможность нанесения вреда. 
Даже мышцы после занятий не болят. 
Кстати, воспользоваться услугами тре-
нажерного зала могут не только отдыха-
ющие, а все, кому нужна реабилитация.

Действует кабинет психолога с сен-
сорной комнатой. Постоянным успе-
хом пользуется трудотерапия, когда 
отдыхающие занимаются рукоделием. 
Популярность набирают курсы основ 
компьютерной грамотности. Всем же-
лающим предоставляется шанс обу-
читься работе с компьютером. Большое 
внимание при этом уделяется возмож-
ностям интернета. Люди, которым труд-
но выходить из дома, как никто другой, 
способны оценить общение в скайпе 
и использование сервисов электронных 
услуг.

Организатор культурных меропри-
ятий не дает отдыхающим скучать, 
каждый день придумывая что-то ин-
тересное. Специалисты комплексно-
го центра отмечают, что если раньше 
многих отдыхающих в отделение днев-
ного пребывания привлекало питание, 
то теперь их подопечные стали больше 
склоняться к интересному отдыху. При-
нимают активное участие в культур-
ных мероприятиях, а порой становятся 
их организаторами.

оБращайтеСь, Поможем
— С 2013 года при комплексном цен-

тре работает школа реабилитации 
и ухода за гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами, — говорит директор 
МБУ «КЦ» Жанна Дербышева. — Здесь 
оборудована комната социально-средо-
вой адаптации. Учим как утративших 
способности к самообслуживанию лю-
дей, так и тех, кто ухаживает за ними. 
Проходят выездные занятия на дому.

Как показал опыт специалистов 
комплексного центра, многие люди 
не знают о средствах реабилитации, 
способных облегчить их жизнь. В шко-
ле реабилитации им всё рассказывают, 
показывают, предоставляют информа-
цию о том, где можно приобрести не-

обходимое. Более того, действует бес-
платный прокат технических средств 
реабилитации сроком до года.

Малообеспеченным пенсионерам, 
а также нуждающимся в дорогосто-
ящем лечении инвалидам помогают 
в отделении срочного социального об-
служивания. Помощь производится 
в рамках районной программы соци-
альной поддержки населения. Можно 
получить продуктовый набор и еди-
новременное пособие в связи с трудной 
жизненной ситуацией. Работает соци-
альное такси по доставке маломобиль-
ных групп населения до социально зна-
чимых объектов.

Для получения помощи нужно обра-
титься в комплексный центр по адре-
су: г. сатка, ул. 50 лет октября, д. 1. 
Телефон для справок 4-25-18.

  Елена МИХАЙЛОВА

акТуально

Накануне Дня социального работника, который отмечается в этом году 8 июня, наш корреспондент побывал в Ком-
плексном центре социального обслуживания населения. Его двери распахиваются в 08:00 и остаются радушно 
открытыми для посетителей на протяжении всего рабочего времени. Здесь созданы условия для надомного обслу-
живания, оказания срочной социальной помощи, реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов.

Центр комплексной заботы

цифРы и факты

• в саткинском районе 2 отделения 
дневного пребывания. на 30 мест 
в сатке и на 15 — в Межевом. 
отдых проходит по сменам. 
в каждой 18 дней, а всего 
в году смен 10. Так, ежегодно 
оздоровляются 450 человек.

• за 2014 г. социальную помощь 
получили 608 человек. 
наиболее востребованы покупка 
и доставка на дом продуктов 
питания и лекарственных 
препаратов, оплата коммунальных 
услуг, помощь в приготовлении 
пищи и кормлении, обеспечение 
водой жителей частного сектора.

• в школе реабилитации в 2014 г. 
обучение прошли 156 человек. 
из них 55 детей-инвалидов. 

• обучение на курсах основ 
компьютерной грамотности 
за прошлый год прошли 
38 пенсионеров.

много ли В Вашем личном 
круге оБщения людей, 
нуждающихСя В Поддержке 
и реаБилитаЦии: инВалидоВ, 
детей и ВзроСлых? что, 
По Вашему мнению, нужно 
Сделать для них В ПерВую 
очередь?

Кристина Пискарева, главный спе-
циалист Управления по делам моло-
дежи: «Далеко ходить не надо. В моей 
семье произошло несчастье. У моего 
папы не так давно случился инсульт. 
Сейчас, чтобы вернуть его к привычной 
жизни, нужна полная реабилитация. 
К сожалению, в Саткинском районе нет 
таких мест, где бы людям после пере-

несенных заболеваний оказывали все-
стороннюю помощь. Пришлось обра-
щаться в Челябинский центр, где есть 
рефлектолог, психолог, тренер и другие 
необходимые специалисты, которые 
учат людей заново жить. К тому же всё 
это предоставляют бесплатно, запла-
тить пришлось только за проживание 
сопровождающего. Жаль, что у нас нет 
таких центров в районе, ближе к дому, 
где друзья и знакомые могли бы своей 
поддержкой помочь скорейшему вос-
становлению больного».

Ульяна Андреевна Костина, пен-
сионерка: «Знаю, что в Сатке не разви-
та служба сиделок. Недавно знакомые 
столкнулись с такой проблемой. Тя-

желобольной бабушке потребовались 
постоянный уход и внимание. При-
шлось давать объявление и нанимать 
сиделку через газеты. Искали долго, 
не много желающих оказывать такого 
рода услуги. Да и стоят они недешево. 
А главным для людей всегда было и бу-
дет внимание. Для старых и больных 
это особенно важно. Ведь недаром го-
ворят: слово лечит. Хорошо тем, у кого 
есть близкие люди и добрые друзья. Та-
кие люди не страдают от одиночества. 
Хуже тогда, когда мобильный телефон 
молчит целыми днями, да и позвонить 
некому. Мне кажется, такие больные 
угасают намного быстрее». 

  Подготовила Лариса ЕГОРУШКИНА

Мнение
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развиТие

Проекция будущего 
 Проведение экскурсий по про-
изводству для старшеклассников 
школ Сатки и Саткинского райо-
на предусмотрено планом проф-
ориентационной работы Центра 
оценки и развития персонала 
«Магнезита». 

На разработанных профориен-
тационных экскурсиях молодежь 
знакомится с деятельностью гра-
дообразующего предприятия и его 
ролью в социально-экономическом 
развитии Саткинского района. Так-
же ребята получают сведения о вос-
требованных профессиях и их месте 
в современном производственном 
процессе.

Для учащихся 9-х классов школ 
знакомство с технологическим ци-
клом предприятия и задействован-
ными в нем профессиями прохо-
дит в музее «Магнезит», а ученики 
10–11-х классов узнают об этом не-
посредственно на производственной 
площадке.

В этом году участниками проф-
ориентационных экскурсий на про-
изводство стали 179 человек: 
102 юноши и 77 девушек. Для юно-
шей очное знакомство с «Магнези-
том» состоялось в апреле, а для их 
сверстниц экскурсия на производ-
ство была организована в мае.

Экскурсии для юношей и девушек 
несколько отличались по своему со-
держанию. Так, маршрут апрельской 
экскурсии состоял из посещения 
старшеклассниками смотровой пло-
щадки Карагайского карьера, ДОФ, 
ЦОМП и ДПИ. 

Для девушек дробильно-обогати-
тельная фабрика в экскурсионном 
маршруте была заменена централь-
ной лабораторией, где женских про-
фессий больше, чем на ДОФ. 

— Массу впечатлений вызвало 
у экскурсанток знакомство с совре-
менным оборудованием лаборато-
рии, где определяются химический 
состав огнеупоров, их прочность, 
температура начала деформации, 
термостойкость и другие свой-
ства, — отметила Галина Головко, 
руководитель музея «Магнезит».

В прежние годы экскурсионные 
группы были смешанными. На произ-
водство школьников привозили клас-
сами. Дифференцированный подход 
к организации профориентационных 
экскурсий, по словам специалистов 
ЦОРП, необходим, так как он позво-
ляет осуществить адресный подход 
к молодежной аудитории и в большей 
степени учесть ее профессиональные 
запросы и интересы.

  Юлия ЕЛГИНА

РубРика

аВтоматизаЦия В разВитии
Как уже сообщалось, в декабре про-

шлого года в Раздолинском филиале 
Группы Магнезит были пущены в рабо-
ту два весовых терминала с автомати-
зированными системами управления: 
один для большегрузных автомобилей 
в карьере «Саткинский», другой — для 
взвешивания автомобилей и учета ма-
териальных потоков цеха декарбони-
зации магнезита (ЦДМ). Процесс мон-
тажа фундаментов шел под контролем 
заместителя директора Раздолинского 
филиала (по горным работам) Михаи-
ла Дубровина. На завершающей стадии 
подключились представители компа-
нии — производителя весов, а также 
специалисты цеха весов и высококва-
лифицированные программисты цен-
тра автоматизированных систем и ин-
формационных технологий (ЦАСиИТ) 
«Магнезита». В настоящее время из Сат-
ки ведется (и уже подходит к концу) 
процесс дистанционного обучения раз-
долинских весовщиков. Новое оборудо-
вание также будет скоро установлено 
на площадке цеха магнезитовых порош-
ков № 4 (ЦМП-4) в Сатке.

Передать оПыт
За пуск раздолинского объекта 

в эксплуатацию отвечал мастер участ-
ка взвешивания сырья и готовой про-
дукции цеха весов «Магнезита» Алек-
сандр Яковлев. Совместно с мастером 
Ольгой Шигановой он проводит уда-
ленные занятия для коллег-весовщиков 
из Раздолинска.

— У нас опыт работы с весовыми 
терминалами с 2006 г., — рассказывает 
Александр. — Именно тогда на «Маг-
незите» была пущена автоматизиро-
ванная система учета и управления 
материальными потоками (АСУиУМП), 
установлены автомобильные и желез-

нодорожные весы, которые работали 
в единой системе. Работаем в связке 
с инженерами-электронщиками и про-
граммистами ЦАСиИТ, специалистами 
центра технологической диспетчериза-
ции. В настоящее время наше весовое 
хозяйство насчитывает 13 весовых, ос-
нащенных современным автоматизи-
рованным оборудованием, скоро будет 
создана еще одна. Словом, мы в этом 
деле не новички, поэтому руководители 
предприятия поставили перед нами за-
дачу создания двух весовых в Раздолин-
ском филиале Группы Магнезит. И мы 
постарались выполнить ее на совесть.

В течение двух недель в Раздолин-
ске мне довелось обучать профессии 
весовщика группу сотрудников пред-
приятия, не имеющих опыта подобной 
работы. Сейчас их осталось 10 человек, 
и в соответствии с программой мы про-
должили трехмесячные курсы. Занятия 
ведем из специально оборудованного 
для этого кабинета в Учебном центре 
«Магнезита» по скайпу.

Работа весовщика не такая простая. 
Кажется, только и следи за проезжаю-
щими машинами. Весовщик отвечает 
за исправность оборудования, должен 
тщательно соблюдать чистоту на рас-
стоянии двух метров по периметру 
весовой платформы, ведь отлетевшая 
с колес грязь, налипший снег и наледь 
могут существенно повлиять на состо-
яние весов и качество взвешивания. 
Особенно непросто приходится весов-
щикам, работающим в карьере. В до-
ждливую погоду большегрузные ма-
шины оставляют после себя тяжелые 
«последствия». В промежутках между 
рейсами приходится поработать скреб-
ком, лопатой, шваброй, метлой и от-
бойником. Весы требуют тщательной 
очистки. И сделать это надо своевре-
менно, особенно в ситуациях массово-

го потока, когда на весы примерно раз 
в несколько минут заезжает машина, 
груженная рудой. Так было в недавнем 
прошлом на Березовском карьере.

очередная ВеСоВая
— 15 июня — плановая дата начала 

монтажа весов на площадке ЦМП-4, — 
поясняет начальник цеха весов Алек-
сандр Верзаков. — Поставлена за-
дача переноса весовой платформы 
с центральной весовой с увеличением 
грузоподъемности и установкой более 
совершенных датчиков. Монтаж весо-
измерительного оборудования поручен 
группе специалистов ООО «Авитек-
Плюс» (Екатеринбург). Эта фирма — 
производитель весов предоставляет 
услуги по их установке. Бетонные рабо-
ты по созданию фундаментов проводят 
специалисты предприятия «Магнезит 
Монтаж Сервис». Бригадой монтажни-
ков руководит Сергей Галёв. Адапта-
цией программного обеспечения для 
автоматизированных рабочих мест за-
нимаются программисты под руковод-
ством Сергея Китова. Кабельные систе-
мы и оборудование для связи проложат 
специалисты центра технологической 
диспетчеризации. Немалую помощь 
при эксплуатации новых весов нам ока-
зывает главный метролог «Магнезита» 
Лев Данилов. Он участвует в выборе 
оборудования, руководит процессом 
первичной поверки весов эталонными 
грузами при приемке объекта, отвечает 
за оформление соответствующей доку-
ментации, также организует и ежегод-
ную поверку весов. Во время текущей 
эксплуатации самый тесный контакт 
поддерживаем со службой инженеров-
электронщиков ЦАСиИТ под руковод-
ством Станислава Борисова.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Всё учтено и взвешено
Система учета и взвешивания материалов и готовой продукции Группы Магнезит 
выходит на очередной этап развития.

  Мастер цеха весов Александр Яковлев
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благо Дарю

 Вечером сквер ДК «Магнезит» был 
заполнен людьми. Их объединил День 
защиты детей, желание повеселить-
ся и внести свой благотворительный 
вклад.

Саткинцев приветствовали пред-
седатель совета директоров комбината 
«Магнезит», депутат Законодательного 
Собрания Челябинской области Леонид 
Урмашов; первый заместитель главы 
Саткинского района Илья Пасхин и со-
ветник генерального директора Груп-
пы Магнезит Олег Цепкин. Все они 
тепло приветствовали собравшихся 
и первыми, со словами «Вместе мы мо-
жем больше!», сделали благотворитель-
ные взносы.

— Добрый день, дорогие друзья, доро-
гие ребятишки, их родители, бабушки 
и дедушки, — обратился к саткинцам 
Олег Цепкин. — Поздравляю с 1 июня, 
Днем защиты детей. Предлагаю всем 
поддержать этот замечательный бла-
готворительный марафон, марафон до-
бра и открытых сердец. Желаю, чтобы 
он с годами только расширялся и про-
должал свою миссию.

Марафон был объявлен открытым, 
и к отдыхающим направились волон-
теры школы «Лидер» с ящиками для по-
жертвований. Свой вклад в общее дело 
в этот день внесли многие саткинцы, 
а также предприятия и организации. 

Опыт прошлых лет свидетельствует 
о том, что марафон позволит собрать 
существенную сумму, которая поможет 
многим нуждающимся в реабилитации 
и восстановлении детям.

Так, за два предыдущих марафона 
было пожертвовано 3,6 млн руб.! Более 
60 детей с тяжелыми заболеваниями 

уже получили на эти средства медицин-
скую помощь, прошли курсы реабили-
тации и оздоровления.

— В этом году общественный совет 
по здравоохранению принял решение из-
менить формат марафона и продлить 
его до 7 января 2016 г., — рассказал Ле-
онид Урмашов. — За это время в районе 
неоднократно состоятся культурно-
массовые мероприятия со сбором благо-
творительных средств. В течение это-
го периода в общественных и торговых 
местах, в учреждениях образования, 
здравоохранения и культуры будут 
стоять ящики для благотворительных 
взносов. Я призываю всех жителей на-
шего района принять активное участие 
в марафоне, чтобы и в этом году дать 
детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья шанс на выздоровление!

На протяжении всего вечера для от-
дыхающих выступали творческие кол-
лективы ДК «Магнезит». В центре вни-
мания, конечно, были дети. Ребятишки 
отлично проводили время, танцевали 
и играли вместе с артистами. На празд-
нике работали детские площадки. Ма-
лыши прыгали на батуте, катались 
с надувной горки, строили башни 
и убежища из мягкого конструктора. 
Популярностью пользовались шахма-
ты, каждая из фигур была размером 
с ребенка. А специалисты по аквагриму, 
наносившие на детские лица забавные 
праздничные рисунки, работали не по-
кладая рук.

— Я здесь с дочкой, — рассказала 
одна из отдыхающих Юлия Марко-
ва. — Сегодня мы уже успели побывать 
на нескольких мероприятиях, посвя-
щенных Дню защиты детей. А сейчас 

дочь танцует возле сцены с другими ре-
бятишками. Хорошо, что проводятся 
такие развлекательные мероприятия. 
Что касается благотворительной на-
правленности марафона — поддержи-
ваю. Не у каждого человека есть здо-
ровье. Считаю, нужно помогать тем, 
кто в этом нуждается, и делать это 
сообща.

  Елена МИХАЙЛОВА

Единый подход 
в помощь

 В Челябинске положено начало 
взаимодействия медицины и пе-
дагогики в борьбе с психоневро-
логическими болезнями у детей. 
Специалисты разных областей 
обсудили единые стандарты диа-
гностики и коррекции нарушений 
у «особых детей».

В Челябинске прошла междис-
циплинарная научно-практическая 
конференция, призванная объеди-
нить врачей и педагогов в лечении 
и обучении детей с нарушениями 
интеллекта, слуха, зрения и речи. 
Собравшиеся изучили единые стан-
дарты диагностики и коррекции на-
рушений у «особых детей» и вырабо-
тали единый понятийный аппарат.

В конференции приняли участие 
более 100 специалистов: неврологов, 
педагогов, психологов. Приехали 
доктора из самых отдаленных рай-
онов Челябинской области. Наряду 
с учеными ЮУГМУ, ЮУрГУ и ЧГПУ 
на конференции выступали из-
вестные доктора и кандидаты наук 
из Москвы и Воронежа.

«Часто бывает так, что ребенок 
наблюдается у разных врачей с раз-
личными диагнозами и учится в кор-
рекционном классе или специализи-
рованной школе. Каждый из врачей 
и педагогов дает ребенку «свой ре-
цепт» преодоления недуга или, на-
оборот, перекладывает ответствен-
ность на другого специалиста. На деле 
не выигрывает ни первый, ни второй. 
Если не применять единые методы 
оценки интеллекта и стандарты ди-
агностики, то ребенку будут назна-
чать ненужные лекарства, вместо 
того чтобы уделять больше времени 
занятиям с психологом, логопедом 
или специальным педагогом», — рас-
сказал главный невролог Челябинска 
профессор Леонид Плеханов, органи-
зовавший конференцию.

Участникам запомнилось высту-
пление лектора Московской кафедры 
детской неврологии, нейрохирургии 
и медицинской генетики, возглавля-
емой профессором Николаем Зава-
денко, Юрия Нестеровского. Он рас-
сказал об особенностях тревожных 
расстройств у детей с задержкой пси-
хического развития. Выступление из-
вестного эпилептолога из Воронежа 
доктора медицинских наук Натальи 
Ермоленко положило конец спорам 
в вопросах лечения аутизма и ти-
козных расстройств, сочетающихся 
с эпилепсией. Заведующая кафедрой 
специальной педагогики, психоло-
гии и предметных методик ЧГПУ Ли-
лия Дружинина представила целый 
спектр докладов работников своей 
кафедры. Она рассказала о работе 
тифлопедагога с детьми с нарушения-
ми зрения и объяснила, как правиль-
но заниматься с детьми с нарушени-
ями речи и детьми с церебральным 
параличом. Активное участие в ра-
боте конференции принял заведую-
щий кафедрой клинической психоло-
гии ЮУрГУ Михаил Беребин. Работа 
клинического психолога давно уже 
является неотъемлемой частью лю-
бого лечебно-профилактического уч-
реждения, которое заботится о своем 
имидже и здоровье пациентов.

  АН «Доступ»

актуально

1 июня стартовал третий ежегодный благотворительный марафон «Вместе мы 
можем больше!». Его организаторы: общественный совет по здравоохранению 
и благотворительный фонд социальной помощи населению «Общественная 
приемная» — решили продолжить добрую традицию и помочь детям 
с ограниченными возможностями здоровья.

Время творить добро

как ВнеСти СВой Вклад?
вы можете принять участие в мара-
фоне и внести пожертвование через 
ящики-накопители, установленные 
в магазинах, на почте, в детских 
садах и школах, в больницах, апте-
ках и поликлиниках, в учреждениях 
культуры.
Через благотворительный фонд 
социальной помощи населению 
«общественная приемная»: 
инн/кпп 7417990000/741701001
огрн 1117400001795
юридический адрес: 456910, 
Челябинская область, г. сатка, 
ул. индустриальная, 20
р/с № 40703810507600003674 
в оао «ЧелинДбанк»
бик: 047501711
к/с № 30101810400000000711
адресную помощь можно оказать 
конкретному ребенку, обратившись 
за информацией в общественный 
совет по здравоохранению 
по телефону 9-47-13.
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ФесТиваль

афиша недели

	Сатка
дк «магнезит»
Выставка «спасибо, урал! 
Живопись XVIII – начала XX века 
из собрания государственного 
русского музея», посвященная 
70-летию победы в великой 
отечественной войне. в начале 
каждого часа можно прослушать 
лекцию экскурсовода.
Выставка «сатка. поиск».  
запись на экскурсии по телефону 
9-46-84.
7 июня. областной фестиваль 
«Марафон талантов».
Центр культурных инициатив
Выставка гобеленов галины 
Мокрушевой.

Выставка иллюстраций веры 
Мошкиной к книгам саткинских 
авторов.
Саткинский  
краеведческий  
музей
Выставка «Мода 80-х».
Выставка «поколение 
победителей».
«Стеклянная сказка». авторские 
изделия александра уракова 
из стекла в технике фьюзинг.
«Семейный четверг». каждый 
четверг можно посетить музей 
всей семьей по цене 1 билета 
(с 09:00 до 20:00) и принять 
участие в квесте «в поисках 
музейных сокровищ».

музей «магнезит»
Выставка, посвященная 70-летию 
великой победы. вход свободный. 
заказ экскурсий по телефонам: 
9-46-84, 9-47-31.
дк «Строитель»
12 июня. праздничная программа 
«я живу в россии»:
12:00. выставка-ярмарка 
«символы россии».
15:00. «пою тебя, моя россия». 
Танцевально-развлекательная 
программа с участием духового 
оркестра, народными коллектива-
ми района. Чаепитие у русского 
самовара.
18:00. праздничный концерт 
«я живу в россии».

	челяБинСк
театр драмы  
им. наума орлова
7 июня. 18:00. спектакль «Out of 
Order, или Тринадцатый номер».
9 июня. 18:00. спектакль «вам 
возвращая ваш портрет…»
10 июня. 18:00. спектакль 
«последняя любовь».
театр оперы и балета 
им. глинки
6 июня. 18:00. спектакль 
«сильва».
10 июня. 11:00. спектакль 
«золушка».
дк железнодорожников
10 июня. 19:00. концерт елены 
камбуровой.

 Откроет фестиваль балет Марий-
ского государственного театра оперы 
и балета им. Эрика Сапаева «Корсар». 
Это произведение, созданное в XIX в. 
по одноименной поэме Байрона, стало 
классикой романтического балета и по-
прежнему востребовано в театральном 
мире. В «Корсаре», поставленном в теа-
тре имени Эрика Сапаева, занято более 
70 человек. Одеяния персонажей, как 
и оформление спектакля, поразят зри-
телей своей истинной роскошью. Спек-
такль состоится в сопровождении сим-
фонического оркестра Челябинского 
театра оперы и балета им. М.И. Глинки.

В спектакле Челябинского театра 
оперы и балета «Баядерка», которым 
продолжится фестиваль, главную пар-
тию Никии исполнит ведущая солистка 
Большого театра Анна Никулина. В ре-
пертуаре танцовщицы десятки ведущих 
партий в классических и современных 
балетах. Анна Никулина участвовала 
в проекте Большого театра «Мастерская 
новой хореографии». Также главные 

партии в этом балете исполнят звезды 
челябинской труппы — народная ар-
тистка РФ Татьяна Предеина (Гамзат-
ти) и лауреат международных конкур-
сов Ясуоми Акимото (Солор).

Третий фестивальный спектакль — 
это балет Самарского государственно-
го театра оперы и балета «Дама пик». 
Современный отечественный компо-
зитор Александр Чайковский исполь-
зовал в своём балете музыкальные 
образы знаменитой оперы своего ве-
ликого однофамильца «Пиковая дама». 
Русская классическая опера предста-
ла в ином прочтении. Музыкальные 
темы П.И. Чайковского получили более 
острое, современное звучание. В хоре-
ографическом рисунке балета главные 
идеи пушкинской повести отражены 
обобщённо, как конфликт между до-
бром и злом, любовью и страстью.

На заключительный гала-концерт 
фестиваля приедут гости из Мариин-
ского театра, театра Кремлевского бале-
та и Самарского театра оперы и балета.

На сцене театра оперы и балета 
им. М.И. Глинки выступит пара веду-
щих солистов Мариинского театра, 
лауреаты международных и всерос-
сийских конкурсов Оксана Бондарева 
и Эрнест Латыпов. Кремлевский балет 
представят заслуженные артисты Рос-
сии Александра Тимофеева и Михаил 
Мартынюк, уже неоднократно высту-
павший в Челябинске. Также своим 
танцем гала-концерт украсят ведущие 
солисты Самарского академического 
театра оперы и балета, лауреаты меж-
дународных и всероссийских конкур-
сов Екатерина Первушина и Виктор 
Мулыгин.

Вместе с гостями из Москвы, Санкт-
Петербурга и Самары в гала-концерте 
примут участие солисты Челябинской 
труппы, яркие звезды сцены Татьяна 
Предеина, Ясуоми Акимото, Екатерина 
Тихонова, Екатерина Хомкина, Алексей 
Сафронов, Валерий Целищев и другие. 

  uralpress.ru

«Пиковая дама», 
«Баядерка» и другие…
Лучшие танцовщики ведущих театров России по уже сложившейся традиции 
примут участие в спектаклях и гала-концертах на VII фестивале балета «В честь 
Екатерины Максимовой», который пройдет с 5 по 11 июня в Челябинском театре 
им. М.И. Глинки.

Искусство  
выходит в люди 

 Фестиваль паблик-арта Reinvent-
ing Public Places открылся 22 мая 
в Челябинске. Инициатором и ор-
ганизатором проекта выступает не-
мецкий фонд имени Роберта Боша. 

Фестиваль объединил пять рос-
сийских городов: Архангельск, Астра-
хань, Челябинск, Ульяновск, Вол-
гоград, — где по программе Фонда 
имени Роберта Боша и Института Гёте 
«Менеджеры в сфере культуры» рабо-
тают менеджеры из Германии. 

Программа челябинской части фе-
стиваля включает в себя разнообраз-
ные виды паблик-арта: скульптуру, 
граффити, инсталляцию, медиа-тан-
цевальный перформанс. Площадка-
ми фестиваля стали Южно-Ураль-
ский госуниверситет, Челябинский 
краеведческий музей, областная дет-
ская клиническая больница. 

Фестиваль объединил исследова-
телей паблик-арта, профессиональ-
ных художников, артистов, музы-
кантов из разных городов: Берлина, 
Челябинска, Нижнего Тагила, Санкт-
Петербурга. В реализации проектов 
принимают участие как професси-
ональные исполнители, так и сту-
денты, дети, проходящие лечение 
в челябинской больнице, их родите-
ли, сотрудники благотворительного 
фонда помощи детям с нарушениями 
иммунитета «Подсолнух», горожане. 

Уже сейчас на территории Южно-
Уральского госуниверситета рядом 
с галереей «ОкNо» и студией-теа-
тром «Манекен» работает арт-группа 
«Жизнь как перформанс» и готовит 
граффити и инсталляцию из найден-
ных в окрестностях предметов. 

Продолжится фестиваль танце-
вальным представлением, которое 
состоится 7 июня. В финале форума, 
намеченном на 11 июня, пройдет 
презентация скульптур Алексан-
дра Шестакова. Выставка состоится 
на территории областной детской 
клинической больницы. Скульптуры 
будут выполнены автором в технике 
резьбы бензопилой по дереву и рас-
писаны художниками-волонтерами. 
А эскизами будущих работ послужат 
рисунки детей, которые проходят ле-
чение в больнице, и их сверстников 
из Центра детского творчества Курча-
товского района. 

События
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ПонедельниК, 8 июня

ПеРВЫЙ Канал 

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

с андреем Малаховым [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  Т/с «Мама-детектив» [12+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.00  «познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.15  «время покажет» [16+].
02.05  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
04.05  контрольная закупка.

РоССия 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «последний янычар» 

[12+].
16.00  «загадка судьбы» [12+].
17.00  вести.
17.10  Местное время. вести-

Москва.
17.30  вести.
18.15  «прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!

21.00  Т/с «оплачено любовью» 
[12+].

23.45  Д/ф «Жить на войне. Фронт 
и тыл» [12+].

00.45  Д/ф «Жить на войне. 
оккупация» [12+].

01.45  Т/с «надежда» [16+].
02.45  Х/ф «люди и манекены».
04.20  комната смеха.

нТВ 

06.00  «кофе с молоком» [12+].
09.00  «солнечно. без осадков» 

с александром беляевым 
[12+].

10.00  сегодня.
10.20  Т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  Т/с «инспектор купер-2» 

[16+].
21.30  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.20  «анатомия дня».
00.00  Т/с «псевдоним «албанец» 

[16+].
01.55  «спето в ссср» [12+].
02.55  Дикий мир [0+].
03.15  Т/с «знаки судьбы» [16+].
05.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

КУльТУРа 

07.00  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Д/ф «русский триумф на 

чужбине: пионер видеоэры 
инженер понятов».

12.00  Д/ф «береста-берёста».
12.10  Х/ф «приваловские 

миллионы».
14.50  п.и. Чайковский. «времена 

года. сентябрь» («охота»).
15.00  новости культуры.
15.10  Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса».
15.40  Х/ф «капитанская дочка».
17.15  Д/ф «Эзоп».
17.25  Д/ф «п.и. Чайковский 

и а.с. пушкин. «Что наша 
жизнь...»

18.05  «Международный конкурс 
им. п.и. Чайковского. 
вспоминая великие 
страницы».

19.00  новости культуры.

19.15  «главная роль».
19.30  п.и. Чайковский. «времена 

года. сентябрь» («охота»).
19.35  сати. нескучная классика.
20.30  «спокойной ночи, малыши!»
20.40  Торжественная 

церемония открытия XXVI 
кинофестиваля «кинотавр».

21.40  Д/ф «русский триумф на 
чужбине: пионер видеоэры 
инженер понятов».

22.25  Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса».

22.50  п.и. Чайковский. «времена 
года. сентябрь» («охота»).

23.00  новости культуры.
23.15  Худсовет.
23.20  Д/ф «Теория всеобщей 

контактности».
00.30  «Международный конкурс 

им. п.и. Чайковского. 
вспоминая великие 
страницы».

01.25  Д/ф «нойзидлерзее. нигде 
нет такого неба».

01.40  «наблюдатель».
02.40  Ф. Шуберт. соната для 

скрипки и фортепиано.

РоССия 2 

08.30  панорама дня. Live.
10.30  Т/с «клянёмся защищать» 

[16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  большой спорт.
14.05  Т/с «в зоне риска» [16+].
17.35  Х/ф «подстава» [16+].
21.30  большой спорт.
21.55  баскетбол. «Химки» - Цска. 

единая лига вТб. Финал. 
прямая трансляция.

23.45  большой спорт.
00.05  Т/с «клянёмся защищать» 

[16+].
01.50  «Эволюция».
03.20  «24 кадра» [16+].
03.45  внимание! с 1.45 до 

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

04.20  «Трон».
05.00  Формула-1. гран-при канады.
06.10  Т/с «лорд. пес-полицейский» 

[12+].

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.25  М/с «Чаплин» [6+].
06.55  М/с «барашек Шон» [0+].
07.10  М/с «пингвинёнок пороро» 

[0+].
07.30  М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  Т/с премьера! «До смерти 

красива» [12+].
09.00  «нереальная история» [16+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
10.30  Т/с «последний из Магикян» 

[12+].
11.00  Х/ф «голодные игры» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  Х/ф «голодные игры. 

и вспыхнет пламя» [12+].
16.40  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  Т/с «воронины» [16+].
20.00  Т/с премьера! «принц 

сибири» [12+].
21.00  Х/ф «нереальная любовь» 

[12+].
22.30  премьера! «уральские 

пельмени» [16+].
23.00  Т/с премьера! «гримм» [18+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  премьера! «кино в деталях» 

с Фёдором бондарчуком 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.44  внимание! Для московских 

телезрителей с 1.45 
программа будет 
транслироваться только по 
кабельным сетям.

01.45  Т/с «До смерти красива» 
[12+].

02.45  «Животный смех» [0+].
05.45  Музыка на сТс [16+].

оТВ 

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

06.00  закон и порядок [16+].
06.15  «происшествия недели» 

[16+].
06.30  «итоги. время новостей» 

[16+].
07.00  наше утро.
09.00  «весь спорт» [16+].

09.15  «происшествия недели» [16+].
09.30  Т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  Т/с «комиссар рекс» [12+].
13.25  Т/с «общая терапия» [16+].
17.40  «наш сад» [12+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «33 квадратных метра» [0+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «Татарочка» [12+].
19.10  «33 квадратных метра» [0+].
19.40  Т/с «комиссар рекс» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  Т/с «комиссар рекс» [12+].
01.40  Т/с «общая терапия» [16+].

ПяТЫЙ Канал 

06.00  сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  Т/с «Меч» [16+].
11.25  Т/с «Меч» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  Т/с «Меч» [16+].
12.50  Т/с «Меч» [16+].
13.40  Т/с «Меч» [16+].
14.35  Т/с «Меч» [16+].
15.25  Т/с «Меч» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  Т/с «Меч» [16+].
16.45  Т/с «Меч» [16+].
17.40  Т/с «Меч» [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  «День ангела» [0+].
01.35  Т/с «Детективы» [16+].
02.20  Т/с «Детективы» [16+].
03.00  Т/с «Детективы» [16+].
03.35  Т/с «Детективы» [16+].
04.05  Т/с «Детективы» [16+].
04.40  Т/с «Детективы» [16+].
05.15  Т/с «Детективы» [16+].

в свобоДный Час

8 июня 
Понедельник

+14°
влажность 63 

ветер С 3 мс
давление 711 

ощущаетСя

+14°

9 июня 
втоРник

+12°
влажность 73 

ветер з 7 мс
давление 708 

ощущаетСя

+11°

10 июня 
СРеда

+12°
влажность 62 

ветер з 6 мс
давление 710 

ощущаетСя

+11°

11 июня 
четвеРг

+13°
влажность 43 

ветер Сз 8 мс
давление 715 

ощущаетСя

+12°

12 июня 
Пятница

+17°
влажность 57 

ветер з 3 мс
давление 720 

ощущаетСя

+17°

13 июня 
Суббота

+19°
влажность 52 

ветер з 2 мс
давление 722 

ощущаетСя

+19°

14 июня 
воСкРеСенье

+22°
влажность 49 

ветер ю 2 мс
давление 722 

ощущаетСя

+20°

ПРогноз Погоды

КаРУСель 

07.00 М/с «аркадий паровозов спешит на помощь!» 07.15 М/с «смурфики». 08.00 «прыг-скок 
команда». 08.10 М/ф «сказка о рыбаке и рыбке». 08.40 М/с «лунтик и его друзья». 09.40 М/с «Даша-
путешественница». 10.30 М/с «Мук». 11.20 «прыг-скок команда». 11.30 М/с «принцесса 

лилифи». 12.25 М/с «пингвинёнок пороро». 13.10 «прыг-скок команда». 13.20 М/с «ангелина 
балерина. история продолжается». 14.00 М/с «Маша и Медведь». 15.50 «лентяево». 16.15 М/ф «летучий 
корабль». 16.35 М/ф «прекрасная лягушка». 16.50 М/с «свинка пеппа». 18.00 М/с «привет, я николя!» 
19.05 М/с «путешествия Жюля верна». 20.00 М/с «Финли - пожарная машина». 20.55 М/с «гадкий утёнок и я». 
21.40 М/с «белка и стрелка. озорная семейка». 22.30 спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «смурфики». 
01.00 М/с «колыбельные мира». 01.05 Т/с «Танцевальная академия» [12+]. 01.30 «навигатор. апгрейд» [12+]. 
01.35 М/с «букашки». 02.10 Х/ф «приключения Тома сойера и гекльберри Финна». 03.25 «копилка фокусов». 
03.55 «большие буквы». 04.25 смешные праздники. 04.50 М/с «забытые игрушки». 05.00 Мы идём играть! 
05.15 «пора в космос!» 05.30 М/с «в мире дикой природы». 05.45 ребята и зверята. 06.05 спроси у всезнамуса! 
06.20 вопрос на засыпку.

голодные игры
 сТс  11:00
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в свобоДный Час

ПеРВЫЙ Канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  Т/с «Мама-детектив» [12+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  Т/с «Мама-детектив» [12+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10  ночные новости.
00.25  «структура момента» [16+].
01.30  «наедине со всеми» [16+].
02.25  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.20  контрольная закупка.

РоССия 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «последний янычар» 

[12+].
16.00  «загадка судьбы» [12+].
17.00  вести.
17.10  Местное время. вести-

Москва.
17.30  вести.
18.15  «прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «оплачено любовью» 

[12+].
23.45  Д/ф «Договор с кровью» [12+].
01.45  Т/с «надежда» [16+].
02.45  Х/ф «люди и манекены».
04.20  комната смеха.

нТВ 

06.00  «кофе с молоком» [12+].
09.00  «солнечно. без осадков» 

с александром беляевым 
[12+].

10.00  сегодня.
10.20  Т/с «возвращение Мухтара» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  Т/с «инспектор купер-2» 

[16+].
21.30  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.20  «анатомия дня».
00.00  Т/с «псевдоним «албанец» 

[16+].
02.00  главная дорога [16+].
02.40  Дикий мир [0+].
03.15  Т/с «знаки судьбы» [16+].
05.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

КУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Д/ф «как казаки мир 

покорили...»
12.00  «Международный конкурс 

им. п.и. Чайковского. 
вспоминая великие 
страницы».

12.55  Д/ф «беллинцона. ворота 
в италию».

13.15  Х/ф «геркулес».
14.50  п.и. Чайковский. «времена 

года. октябрь» («осенняя 
песнь»).

15.00  новости культуры.
15.10  Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса».
15.40  «сати. нескучная 

классика...»
16.30  Д/ф «Трир - старейший город 

германии».
16.45  «Цитаты из жизни».
17.25  Д/ф «п.и. Чайковский 

и Э. григ. «родственные души 
не растут на деревьях».

18.05  «Международный конкурс 
им. п.и. Чайковского. 
вспоминая великие 
страницы».

19.00  новости культуры.
19.15  «главная роль».
19.30  п.и. Чайковский. «времена 

года. октябрь» («осенняя 
песнь»).

19.35  «линия жизни».
20.30  «Живое слово».
21.10  Д/с «рассекреченная 

история».
21.40  Д/ф «как казаки мир 

покорили...»

22.25  Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса».

22.50  п.и. Чайковский. «времена 
года. октябрь» («осенняя 
песнь»).

23.00  новости культуры.
23.15  Худсовет.
23.20  Х/ф «геркулес».
01.05  «Международный конкурс 

им. п.и. Чайковского. 
вспоминая великие 
страницы».

01.55  «наблюдатель».

РоССия 2 

08.30  панорама дня. Live.
10.30  Т/с «клянёмся защищать» 

[16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  большой спорт.
14.05  Т/с «в зоне риска» [16+].
18.15  «Танковый биатлон».
20.20  Т/с «заговорённый» [16+].
22.00  Т/с «заговорённый» [16+].
23.45  Т/с «клянёмся защищать» 

[16+].
02.15  большой спорт.
02.40  «Эволюция».
04.10  смешанные единоборства. 

M-1 Challenge [16+].
06.10  Т/с «лорд. пес-полицейский» 

[12+].

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.25  М/с «Чаплин» [6+].
06.55  М/с «барашек Шон» [0+].
07.10  М/с «пингвинёнок пороро» 

[0+].
07.30  М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  Т/с премьера! «До смерти 

красива» [12+].
09.00  «нереальная история» [16+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
10.30  Т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
11.30  Т/с «семейный бизнес» [16+].
12.25  Т/с «принц сибири» [12+].
13.20  «ералаш» [0+].
14.25  Х/ф «нереальная любовь» 

[12+].

16.00  «уральские пельмени»  
[16+].

16.30  Шоу «уральских пельменей» 
[16+].

18.00  Т/с «воронины» [16+].
20.00  Т/с премьера! «принц 

сибири» [12+].
21.00  Х/ф «на крючке»  

[16+].
22.40  «ералаш» [0+].
23.00  Т/с премьера! «гримм» [18+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  Т/с «До смерти красива» 

[12+].
01.30  «6 кадров» [16+].
03.00  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на сТс [16+].

оТВ 

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

06.00  «День урФо» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.00  наше утро.
09.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
09.30  Т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  Т/с «комиссар рекс» [12+].
13.30  Т/с «общая терапия» [16+].
18.00  «есть вопрос» [16+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
19.35  «Дети будут» [16+].
19.40  Т/с «комиссар рекс» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].

23.00  «День урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.15  Т/с «комиссар рекс» [12+].
01.55  Т/с «общая терапия» [16+].

ПяТЫЙ Канал 

06.00  сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  Т/с «Меч» [16+].
11.25  Т/с «Меч» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  Т/с «Меч» [16+].
12.50  Т/с «Меч» [16+].
13.45  Т/с «Меч» [16+].
14.35  Т/с «Меч» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.00  Х/ф «по данным  

уголовного розыска»  
[12+].

18.30  сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.40  Т/с «Детективы» [16+].
20.20  Т/с «след» [16+].
21.10  Т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  Т/с «след» [16+].
23.10  Т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «знахарь» [12+].
02.35  Х/ф «по данным  

уголовного розыска»  
[12+].

04.00  Х/ф «голубая стрела» [12+].

КаРУСель 

07.00 М/с «аркадий паровозов спешит на помощь!» 07.15 М/с «смурфики». 08.00 «прыг-
скок команда». 08.10 М/ф «сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 08.40 М/с «лунтик 
и его друзья». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.30 М/с «Мук». 11.20 «прыг-скок 

команда». 11.30 М/с «принцесса лилифи». 12.25 М/с «пингвинёнок пороро». 13.10 «прыг-скок команда». 
13.20 М/с «ангелина балерина. история продолжается». 14.00 М/с «смешарики». 15.50 «лентяево». 
16.15 М/ф «волшебное кольцо». 16.30 М/ф «Дождь». 16.45 М/с «свинка пеппа». 18.00 М/с «привет, я николя!» 
19.05 М/с «путешествия Жюля верна». 20.00 М/с «Финли - пожарная машина». 20.55 М/с «гадкий утёнок и я». 
21.40 М/с «белка и стрелка. озорная семейка». 22.30 спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «смурфики». 
01.00 М/с «колыбельные мира». 01.05 Т/с «Танцевальная академия» [12+]. 01.30 «навигатор. апгрейд» [12+]. 
01.35 М/с «букашки». 02.10 Х/ф «приключения Тома сойера и гекльберри Финна». 03.25 «копилка фокусов». 
03.55 «большие буквы». 04.25 смешные праздники. 04.50 М/с «забытые игрушки». 05.00 Мы идём играть! 
05.15 «пора в космос!» 05.30 М/с «в мире дикой природы». 05.45 ребята и зверята. 06.05 спроси у всезнамуса! 
06.20 вопрос на засыпку.

ооо «урал мега» изготовит 
и установит металлические ворота, 
заборы, двери (подъезд, квартира), 

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

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

Скидки, рассрочка

адрес: Межевой, ул. карла Маркса, 6а 
телефоны: 8-902-614-46-74, 8-951-247-00-30

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя:

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

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

8-908-828-01-68

Солнечная, 30
℡ 4-27-62 

8-908-098-02-68

С установкой. Кредит

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68

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

тамада на ВСе торжеСтВа
качественное музыкальное сопровождение.
на русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

грузоПереВозки
(а/м «газель», тент, 4 м).

Услуги грузчиков

телефоны: 8-351-902-46-82,  
8-919-122-08-59

не ПРоПуСтите!

геркулес

Франция, 1937 г. 
режиссер: александр Эсве
В ролях: габи Морле, Фернандель, пьер брассёр, Эдуар 
Дельмон, анри кремье, нан Жермон
комедия. Эркюль Маффр, рыбак из Прованса, неожиданно 

становится владельцем крупной парижской газеты. Добродуш-

ному Эркюлю довелось на собственном опыте испытать, какие 

«акулы» плавают в газетном бизнесе…

 9 июня, вторник, культура  13:15, 23:20

Химчистка «Диана»
• одежда 

• ковры, подушки 
• домашний текстиль

адрес: сатка,  
ул. калинина, 47;

телефоны: 8-922-726-64-88, 
8-904-977-78-27

грузоПереВозки
250 руб./час

Телефон 8-904-306-77-84

ооо «Сантехмонтаж»
• установка, регистрация водосчетчиков 

• замена водопровода, систем 
отопления, канализации

Телефон 8-951-473-84-33

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.soiasatka.ru

При предъявлении
купона 

СКИДКА 8%
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ПеРВЫЙ Канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  Т/с «Мама-детектив» [12+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  Т/с «Мама-детектив» [12+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10  ночные новости.
00.25  «политика» [16+].
01.30  «наедине со всеми» [16+].
02.25  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.20  контрольная закупка.

РоССия 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «последний янычар» 

[12+].
16.00  «загадка судьбы» [12+].
17.00  вести.
17.10  Местное время. вести-

Москва.
17.30  вести.
18.15  «прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!

21.00  Т/с «оплачено любовью» 
[12+].

22.50  специальный корреспондент 
[16+].

00.30  Д/ф «страшный суд» [12+].
01.45  Т/с «надежда» [16+].
02.40  Х/ф «люди и манекены».
04.10  комната смеха.

нТВ 

06.00  «кофе с молоком» [12+].
09.00  «солнечно. без осадков» 

с александром беляевым 
[12+].

10.00  сегодня.
10.20  Т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00  сегодня.
16.20  Т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  Т/с «инспектор купер-2» 

[16+].
21.30  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.20  «анатомия дня».
00.00  Т/с «псевдоним «албанец» 

[16+].
01.55  квартирный вопрос [0+].
03.00  Дикий мир [0+].
03.10  Т/с «знаки судьбы» [16+].
05.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

КУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Д/ф «юл бриннер: душа 

бродяги».
12.00  «Международный конкурс 

им. п.и. Чайковского. вспо-
миная великие страницы».

12.55  Д/ф «национальный парк 
Дурмитор. горы и водоёмы 
Черногории».

13.15  Х/ф «красные башмачки».
14.35  п.и. Чайковский. «времена 

года. ноябрь» («на тройке»).
14.40  Д/ф «гавр. поэзия бетона».
15.00  новости культуры.
15.10  Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса».
15.40  искусственный отбор.
16.20  Д/ф «нойзидлерзее. нигде 

нет такого неба».
16.40  Д/ф «игорь владимиров. 

исторический роман».
17.25  Д/ф «Тайны дома в клину».
18.05  «Международный конкурс 

им. п.и. Чайковского. 
вспоминая великие 
страницы».

19.00  новости культуры.
19.15  «главная роль».
19.30  п.и. Чайковский. «времена 

года. ноябрь» («на тройке»).
19.35  «линия жизни».
20.30  «Живое слово».
21.10  Д/с «рассекреченная 

история».
21.40  Д/ф «юл бриннер: душа 

бродяги».
22.25  Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса».
22.50  п.и. Чайковский. «времена 

года. ноябрь» («на тройке»).
23.00  новости культуры.
23.15  Худсовет.
23.20  Х/ф «красные башмачки».
00.45  Д/ф «национальный парк 

Дурмитор. горы и водоёмы 
Черногории».

01.05  «Международный конкурс 
им. п.и. Чайковского. 
вспоминая великие 
страницы».

01.55  «наблюдатель».

РоССия 2 

08.30  панорама дня. Live.
10.30  Т/с «клянёмся защищать» 

[16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  большой спорт.
14.05  Т/с «в зоне риска»  

[16+].
18.20  «Танковый биатлон».
20.20  Т/с «заговорённый» [16+].
22.00  Т/с «заговорённый» [16+].
23.45  Т/с «клянёмся защищать» 

[16+].
02.15  большой спорт.
02.40  «Эволюция».

04.10  профессиональный бокс. 
е. градович (россия) - ли 
селби (великобритания). 
бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF.

06.10  Т/с «лорд. пес-полицейский» 
[12+].

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.25  М/с «Чаплин» [6+].
06.55  М/с «барашек Шон» [0+].
07.10  М/с «пингвинёнок пороро» 

[0+].
07.30  М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  Т/с премьера! «До смерти 

красива» [12+].
09.00  «нереальная история» [16+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
10.30  Т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
11.30  Т/с «семейный бизнес» [16+].
12.25  Т/с «принц сибири» [12+].
13.20  «ералаш» [0+].
14.50  Х/ф «на крючке» [16+].
16.35  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  Т/с «воронины» [16+].
20.00  Т/с премьера! «принц 

сибири» [12+].
21.00  Х/ф премьера! «всё просто» 

[16+].
22.50  «ералаш» [0+].
23.00  Т/с премьера! «гримм» [18+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  Т/с «До смерти красива» 

[12+].
01.30  «6 кадров» [16+].
03.00  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на сТс [16+].

оТВ 

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

06.00  «День урФо» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.00  наше утро.
09.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
09.30  Т/с «любовь как любовь» 

[12+].

10.30  Т/с «комиссар рекс» [12+].
13.30  Т/с «общая терапия» [16+].
17.45  «зона особого внимания» 

[16+].
17.50  «простые радости» [12+].
18.10  «страна росатом» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
19.35  «Дети будут» [16+].
19.40  Т/с «комиссар рекс» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  Т/с «комиссар рекс» [12+].
01.40  Т/с «общая терапия» [16+].

ПяТЫЙ Канал 

06.00  сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  Т/с «гардемарины, вперед!» 

[12+].
11.40  Т/с «гардемарины, вперед!» 

[12+].
12.00  сейчас.
12.30  Т/с «гардемарины, вперед!» 

[12+].
13.15  Т/с «гардемарины, вперед!» 

[12+].
14.20  Т/с «гардемарины, вперед!» 

[12+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  Х/ф «голубая стрела» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.40  Т/с «Детективы» [16+].
20.20  Т/с «след» [16+].
21.10  Т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  Т/с «след» [16+].
23.10  Т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «выйти замуж за 

капитана» [12+].
01.45  Т/с «гардемарины, вперед!» 

[12+].
02.50  Т/с «гардемарины, вперед!» 

[12+].
03.55  Т/с «гардемарины, вперед!» 

[12+].
04.55  Т/с «гардемарины, вперед!» 

[12+].

в свобоДный Час

КаРУСель 

07.00 М/ф Мультихит от «союзмультфильма». 08.35 М/ф «38 попугаев». 10.10 М/ф «обезьянки». 
11.05 М/ф «Чебурашка и крокодил гена». 12.10 М/ф «Трое из простоквашино». 13.10 М/ф «Маугли». 
14.45 М/ф «винни-пух и все, все, все...» 15.25 М/ф «летучий корабль». 17.05 М/ф «бременские 

музыканты». 18.10 М/ф «ну, погоди!» 20.45 М/ф «Малыш и карлсон». 22.10 М/ф «умка». 22.30 спокойной ночи, 
малыши! 22.40 М/с «смурфики». 01.05 Т/с «Танцевальная академия» [12+]. 01.30 «навигатор. апгрейд» [12+]. 
01.35 М/с «букашки». 02.10 Х/ф «приключения Тома сойера и гекльберри Финна». 03.15 М/ф «пластилиновая 
ворона». 03.25 «копилка фокусов». 03.55 «большие буквы». 04.25 смешные праздники. 04.50 М/с «забытые 
игрушки». 05.00 Мы идём играть! 05.15 «пора в космос!» 05.30 М/с «в мире дикой природы». 05.45 ребята 
и зверята. 06.05 спроси у всезнамуса! 06.20 вопрос на засыпку.

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская, 29

дроВа (березовые)
Телефон 8-922-708-89-23

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

Продам козье молоко.  
Доставка. Продам козу (порода 

молочная)
Телефон 8-908-051-98-03

Продам двухкомнатную квартиру 
(ул. 40 лет победы, 19, 49 кв. м, 

3-й этаж, евроокна, евробалкон)
Телефон 8-951-473-85-11

Продам срочно, недорого 
двухкомнатную квартиру (старая 
часть города, 1-й этаж, балкон)

Телефон 8-919-121-14-40

Продам двухкомнатную 
квартиру (западный, 5-й этаж)

Телефон 8-982-344-97-73

не ПРоПуСтите!

красные башмачки. Часть 1-я

Великобритания, 1948 г. 
режиссеры: Майкл пауэлл, Эмерик прессбургер
В ролях: антон уолбрук, Мариус горинг, Мойра Ширер, роберт 
Хелпманн, леонид Мясин, людмила Черина
2 премии «оскар» (1949), премия «золотой глобус» 
(сШа, 1949), премия национального совета кинокритиков 
сШа (1948). Драма. Музыкальная история о молодой балерине, 

честолюбивом композиторе и деспотичном импресарио.

 10 июня, среда, культура  13:15, 23:20

«уют ПлюС»
• окна «VEKA» — завод «Эталон»  
• регулировка, передел откосов  

• все виды жалюзи

адрес: ул. пролетарская, 38 

телефоны: (8-35161) 3-17-72,  
8-919-354-16-09

ремонт домов, крыш, заборов, 
покрытие бикростом

Телефон 8-919-314-89-23

Продам дом (ул. лесная, 5, 
все коммуникации)

Телефон 8-922-703-05-25



12
Магнезитовец  

5 июня 2015 года 

№ 21 (6222) 

ЧеТВеРГ, 11 июня

ПеРВЫЙ Канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  Т/с «Мама-детектив» [12+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  Жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем пимановым [16+].
19.50  «поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  Т/с «Мама-детектив» [12+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.30  Х/ф «лига выдающихся 

джентльменов» [12+].
02.30  Х/ф «оскар и люсинда» 

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

РоССия 1 

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

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].

12.55  «особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «последний янычар» 

[12+].
16.00  «загадка судьбы» [12+].
17.00  вести.
17.10  Местное время. вести-

Москва.
17.30  вести.
18.15  «прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  «юморина» [12+].
22.55  Х/ф «ночной гость» [12+].
00.55  Х/ф «соседи по разводу» 

[12+].
02.50  Т/с «надежда» [16+].
03.50  Х/ф «люди и манекены».

нТВ 

06.00  «кофе с молоком» [12+].
09.00  «солнечно. без осадков» 

с александром беляевым 
[12+].

10.00  сегодня.
10.20  Т/с «возвращение Мухтара» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  «всё будет хорошо!» [16+].

15.30  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00  сегодня.
16.20  Т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  Т/с «инспектор купер-2» 

[16+].
21.30  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.20  «анатомия дня».
00.00  Д/ф «Меч-2. пролог» [16+].
00.25  Т/с «псевдоним «албанец» 

[16+].
02.20  Дачный ответ [0+].
03.25  Дикий мир [0+].
03.55  Т/с «знаки судьбы» [16+].
04.50  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

КУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Д/ф «борис анреп. Мозаика 

судьбы».
12.00  «Международный конкурс 

им. п.и. Чайковского. 
вспоминая великие 
страницы».

12.55  Д/ф «влколинец. Деревня на 
земле волков».

13.15  Х/ф «красные башмачки».
14.25  п.и. Чайковский. «времена 

года. Декабрь» («святки»).
14.30  Д/ф «алтайские кержаки».
15.00  новости культуры.
15.10  Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса».
15.40  «больше, чем любовь».
16.25  Д/ф «Макао. остров 

счастья».
16.40  Д/ф «владислав старевич. 

повелитель марионеток».
17.20  Д/ф «Жизнь и смерть 

Чайковского».
18.15  гран-при ХIV Международно-

го конкурса имени п.и. Чай-
ковского. Даниил Трифонов.

19.00  новости культуры.
19.15  «главная роль».
19.30  п.и. Чайковский. «времена 

года. Декабрь» («святки»).

19.35  «линия жизни».
20.30  «Живое слово».
21.10  Д/с «рассекреченная 

история».
21.40  Д/ф «борис анреп. Мозаика 

судьбы».
22.25  Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса».
22.50  п.и. Чайковский. «времена 

года. Декабрь» («святки»).
23.00  новости культуры.
23.15  Худсовет.
23.20  Х/ф «красные башмачки».
00.35  гран-при ХIV 

Международного конкурса 
имени п.и. Чайковского. 
Даниил Трифонов.

01.15  Д/ф «владислав старевич. 
повелитель марионеток».

01.55  «наблюдатель».

РоССия 2 

08.30  панорама дня. Live.
10.30  Т/с «клянёмся защищать» 

[16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  большой спорт.
14.05  Т/с «в зоне риска» [16+].
18.20  «Танковый биатлон».
19.20  Х/ф «спираль» [16+].
21.15  Х/ф «22 минуты» [16+].
22.50  Д/ф «пираты XXI века» [16+].
23.35  смешанные единоборства. 

в. Минеев (россия) - к. Фо-
упа-покам (Франция). Fight 
Nights. прямая трансляция.

02.00  большой спорт.
02.20  «Эволюция».
03.55  полигон.
04.25  полигон.
04.55  «рейтинг баженова. законы 

природы» [16+].
05.25  «рейтинг баженова. Могло 

быть хуже» [16+].
06.10  Т/с «лорд. пес-полицейский» 

[12+].

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.25  М/с «Чаплин» [6+].
06.55  М/с «барашек Шон» [0+].
07.10  М/с «пингвинёнок пороро» 

[0+].
07.30  М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  Т/с премьера! «До смерти 

красива» [12+].
09.00  «нереальная история» [16+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
10.30  Т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
11.30  Т/с «семейный бизнес» [16+].
12.25  Т/с «принц сибири» [12+].
13.20  «ералаш» [0+].
14.35  Х/ф «всё просто» [16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  Т/с «воронины» [16+].
20.00  Т/с «принц сибири» [12+].
21.00  Х/ф «остров везения» [12+].

22.30  премьера! «уральские 
пельмени» [16+].

23.00  Т/с премьера! «гримм» [18+].
23.55  Т/с «принц сибири» [12+].
00.50  Т/с «До смерти красива» 

[12+].
01.50  «6 кадров» [16+].
02.50  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на сТс [16+].

оТВ 

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

06.00  «День урФо» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.00  наше утро.
09.00  «33 квадратных метра» [0+].
09.30  Т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  Т/с «комиссар рекс» [12+].
13.30  Т/с «обратный отсчет» [16+].
17.30  «Татарочка» [12+].
17.40  «наш сад» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «Дети будут» [16+].
18.25  «губернатор 74.рФ» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «наш парламент» [12+].
19.12  Т/с «Трое сверху» [16+].
19.40  Т/с «комиссар рекс» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  «автолига» [16+].
22.15  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  Т/с «комиссар рекс» [12+].
01.40  Т/с «обратный отсчет» [16+].

ПяТЫЙ Канал 

06.00  сейчас.
06.10  «Момент истины» [16+].
07.00  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  Т/с «сердца трех» [12+].
11.25  Т/с «сердца трех» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  Т/с «сердца трех» [12+].
12.50  Т/с «сердца трех» [12+].
13.40  Т/с «сердца трех» [12+].
14.35  Т/с «сердца трех» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  Х/ф «ралли» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  Т/с «след» [16+].
19.45  Т/с «след» [16+].
20.30  Т/с «след» [16+].
21.15  Т/с «след» [16+].
22.00  Т/с «след» [16+].
22.45  Т/с «след» [16+].
23.30  Т/с «след» [16+].
00.15  Т/с «след» [16+].
01.00  Т/с «след» [16+].
01.45  Т/с «сердца трех» [12+].
02.40  Т/с «сердца трех» [12+].
03.35  Т/с «сердца трех» [12+].
04.35  Т/с «сердца трех» [12+].
05.30  Т/с «сердца трех» [12+].
06.20  Х/ф «ралли» [16+].

КаРУСель 

07.00 М/с «аркадий паровозов спешит на помощь!» 07.15 М/с «смурфики». 08.00 «прыг-скок 
команда». 08.10 М/ф «сказка о попе и работнике его балде». 08.30 М/ф «Девочка и медведь». 
08.40 М/с «лунтик и его друзья». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.30 М/с «Мук». 

11.20 «прыг-скок команда». 11.30 М/с «принцесса лилифи». 12.25 М/с «пингвинёнок пороро». 13.10 «прыг-
скок команда». 13.20 М/с «ангелина балерина. история продолжается». 14.00 М/с «барбоскины». 
15.50 «лентяево». 16.15 М/ф «кентервильское привидение». 16.30 М/ф «Жил-был пёс». 16.45 М/с «свинка 
пеппа». 18.00 М/с «привет, я николя!» 19.05 М/с «путешествия Жюля верна». 20.00 М/с «Финли - пожарная 
машина». 20.55 М/с «гадкий утёнок и я». 21.40 М/с «белка и стрелка. озорная семейка». 22.30 спокойной ночи, 
малыши! 22.40 М/с «смурфики». 01.05 Т/с «Танцевальная академия» [12+]. 01.30 «навигатор. апгрейд» [12+]. 
01.35 М/ф «остров сокровищ». 03.25 «копилка фокусов». 03.55 «большие буквы». 04.25 смешные праздники. 
04.50 М/с «забытые игрушки». 05.00 Мы идём играть! 05.15 «пора в космос!» 05.30 М/с «в мире дикой природы». 
05.45 ребята и зверята. 06.05 спроси у всезнамуса! 06.20 вопрос на засыпку.

в свобоДный Час

Редакция газеты «Магнезитовец»  
приглашает на работу  

рекламныХ агентов

телефон: 9-49-98

не ПРоПуСтите!

красные башмачки. Часть 2-я

Великобритания, 1948 г. 
режиссеры: Майкл пауэлл, Эмерик прессбургер
В ролях: антон уолбрук, Мариус горинг, Мойра Ширер, роберт 
Хелпманн, леонид Мясин, людмила Черина
2 премии «оскар» (1949), премия «золотой глобус» (сШа, 1949), 
премия национального совета кинокритиков сШа (1948). 
Драма. 

 11 июня, четверг, культура  13:15, 23:20

утерянный паспорт самоходной машины 
Тс № 170553, выданный 05.07.2011 года на 

автопогрузчик CPCD25 типа «JAC» c 28 мая 
2015 года считать недействительным

Продам однокомнатную квартиру 
(западный, новая постройка, 

2-й этаж, 40,2 кв. м)
Телефон 8-951-445-24-72

Редакции газеты «Магнезитовец»  
требуется корреспонДент
телефоны: 9-51-38, 9-59-28

Резюме принимаются по адресу:  
gazeta@magnezit.com.ru
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Приглашаем 
на соревнования

 Со 2 по 9 июля в Сатке состоит-
ся международный детский турнир 
по шахматам VI Кубок губернатора 
Челябинской области по шахма-
там — этап Кубка России 2015 г. сре-
ди детей.

Среди участников — победители 
и призеры Кубка Европы, Кубка мира, 
чемпионатов России и Уральского фе-
дерального округа. 

Организаторы соревнования — 
Российская шахматная федерация, 
Министерство по физической культу-

ре, спорту и туризму Челябинской об-
ласти, администрация Саткинского 
муниципального района, шахматный 
клуб «Вертикаль» (г. Сатка). Генераль-
ный партнер соревнований — Группа 
Магнезит.

Торжественные церемонии откры-
тия и закрытия турнира традиционно 
пройдут в ДК «Магнезит». Открытие 
состоится 3 июля в 13:20 с развлека-
тельно-игровой программы в скве-
ре ДК «Магнезит», а в 14:00 гостей 
и участников будут приветствовать 
в зале ДК. Подведение итогов турнира 
и награждение сильнейших пройдет 
на закрытии 9 июля в 16:00.

  Лада ТИТОВА, методист ШК «Вертикаль»

анонС

ПяТница, 12 июня

ПеРВЫЙ Канал 

06.00  новости.
06.10  Х/ф «волга-волга».
08.10  Х/ф «свадьба в Малиновке».
10.00  новости.
10.10  Х/ф «офицеры».
12.00  новости с субтитрами.
12.15  Д/ф премьера к Дню россии. 

«1812 - 1815. заграничный 
поход» [12+].

15.00  новости с субтитрами.
15.10  Д/ф премьера к Дню россии. 

«1812 - 1815. заграничный 
поход» [12+].

16.35  «Достояние республики: 
александра пахмутова». 
коллекция первого  
канала.

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.10  «Достояние республики: 
александра пахмутова». 
коллекция первого канала.

19.00  Х/ф премьера к Дню россии. 
«василиса» [12+].

21.00  время.
21.20  Х/ф премьера к Дню россии. 

«василиса» [12+].
23.10  премьера. иосиф кобзон, 

Тамара гвердцители, лев ле-
щенко в юбилейном концерте 
оркестра «Фонограф».

01.00  Х/ф «голубоглазый Микки» 
[12+].

02.55  Х/ф «время приключений» 
[16+].

04.55  Д/с «россия от края до края» 
[12+].

РоССия 1 

05.35  Д/ф «наша армия.  
внезапная проверка»  
[12+].

06.25  Х/ф «ах, водевиль, 
водевиль...»

07.50  Х/ф «высота».
09.45  Х/ф «верные друзья».
11.50  Т/с «екатерина» [12+].
14.00  Москва. кремль. Церемония 

вручения государственных 
премий российской 
Федерации.

15.00  Т/с «екатерина» [12+].
22.00  вести.
22.30  «от руси до россии». 

праздничный концерт. 
Трансляция с красной 
площади.

00.00  праздничный концерт «День 
россии» в крыму.

01.50  Х/ф «обменяйтесь кольцами» 
[12+].

04.00  Х/ф «семь стариков и одна 
девушка».

нТВ 

05.45  Т/с «инспектор купер» [16+].
08.00  сегодня.
08.15  Т/с «инспектор купер» [16+].
10.00  сегодня.
10.20  Т/с «инспектор купер» [16+].
13.00  сегодня.
13.20  Т/с «инспектор купер» [16+].
19.00  сегодня.
19.25  Т/с «инспектор купер» [16+].
02.15  «Тайны любви» [16+].
03.10  Т/с «знаки судьбы» [16+].
05.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

КУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «александр невский».
12.20  Д/ф «илья глазунов. 

вопреки».
13.05  «Живое слово».
13.45  «большая семья».
14.40  Д/ф «Дельфины скрытой 

камерой».
15.35  «больше, чем любовь».
16.15  Х/ф «Деловые люди».

17.35  концерт на красной 
площади, посвященный Дню 
славянской письменности 
и культуры.

19.10  Д/ф «борис андреев. у нас 
таланту много...»

19.50  Х/ф «путь к причалу».
21.15  «песня не прощается...»
22.40  Х/ф «анастасия».
00.35  Х/ф «Деловые люди».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «влколинец. Деревня 

на земле волков».

РоССия 2 

08.30  панорама дня. Live.
10.40  Т/с «позывной «стая» [16+].
12.35  Т/с «позывной «стая» [16+].
14.25  большой спорт.
14.45  Т/с «позывной «стая» [16+].
16.40  Т/с «позывной «стая» [16+].
18.30  Х/ф «22 минуты» [16+].
20.00  полигон.
20.30  большой спорт.
20.55  Церемония открытия первых 

европейских игр. прямая 
трансляция из азербайджана.

23.00  большой футбол.
23.35  Футбол. Хорватия - италия. 

Чемпионат европы-2016. 
отборочный турнир. прямая 
трансляция.

01.40  большой футбол.
02.10  Д/с «люди воды» [12+].

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.40  М/с «Чаплин» [6+].
07.10  М/с «барашек Шон» [0+].
07.35  М/с «пингвинёнок пороро».
07.55  М/с «Чаплин» [6+].
08.10  М/с «смешарики» [0+].
08.30  М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» [0+].
09.00  М/с «Том и Джерри» [0+].
09.20  Х/ф «Д'артаньян и три 

мушкетера» [0+].
14.25  Х/ф «остров везения» [12+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
19.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
21.00  премьера! «большая 

разница» [16+].
23.00  премьера! «большой 

вопрос» [16+].
00.00  Х/ф «Д'артаньян и три 

мушкетера» [0+].
05.05  «Животный смех» [0+].
05.35  Музыка на сТс [16+].

оТВ 

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

06.00  «День урФо» [16+].

06.30  «время новостей» [16+].
07.00  Х/ф «король Дроздобород» 

[0+].
08.00  «олег Митяев представляет» 

[12+].
09.00  «время новостей» [16+].
09.30  «искры камина» [12+].
10.00  «ильменский фестиваль» 

[16+].
11.00  Х/ф «любить по-русски» [0+].
12.45  Х/ф «любить по-русски-2» 

[0+].
14.35  Х/ф «любить по-русски-3» 

[16+].
16.30  Филипп киркоров. 

юбилейное шоу [16+].
20.00  «в гостях у задорнова» [16+].
22.20  Х/ф «любить по-русски» [0+].
00.20  Х/ф «любить по-русски-2» 

[0+].
02.05  Х/ф «любить по-русски-3» 

[16+].

ПяТЫЙ Канал 

08.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
08.20  Х/ф «варвара-краса, 

длинная коса» [6+].
10.00  сейчас.
10.10  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
11.25  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
12.35  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
13.45  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
15.00  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
16.10  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
17.20  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
18.30  сейчас.
18.40  Т/с «Так далеко, так близко» 

[12+].
19.35  Т/с «Так далеко, так близко» 

[12+].
20.35  Т/с «Так далеко, так близко» 

[12+].
21.30  Т/с «Так далеко, так близко» 

[12+].
22.20  Т/с «Так далеко, так близко» 

[12+].
23.20  Т/с «Так далеко, так близко» 

[12+].
00.15  Т/с «Так далеко, так близко» 

[12+].
01.10  Т/с «Так далеко, так близко» 

[12+].
02.05  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
03.05  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
04.05  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
05.05  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
06.00  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
07.00  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].
08.00  Т/с «Тени исчезают 

в полдень» [12+].

КаРУСель 

07.00 М/с «крошка Додо». 08.40 М/ф «Трое из простоквашино». «каникулы в простоквашино». 
«винни-пух». «винни-пух и день забот». «винни-пух идёт в гости». 10.00 Фестиваль детской 
художественной гимнастики «алина». 11.25 М/ф «ну, погоди!» 13.15 М/с «Томас и его друзья». 

15.20 М/ф «король железной дороги». 16.25 М/с «Джеронимо стилтон». 19.10 М/с «белка и стрелка. озорная 
семейка». 21.15 М/ф «белка и стрелка. лунные приключения». 22.30 спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Маша 
и Медведь». 02.05 М/ф «сказка о царе салтане». 03.00 М/ф «в некотором царстве...» 03.25 «копилка фокусов». 
03.55 «большие буквы». 04.25 смешные праздники. 04.50 М/с «забытые игрушки». 05.00 Мы идём играть! 
05.15 «пора в космос!» 05.30 М/с «в мире дикой природы». 05.45 ребята и зверята. 06.05 спроси у всезнамуса! 
06.20 вопрос на засыпку.

не ПРоПуСтите!

александр невский

мосфильм, 1938 г. 
режиссеры: сергей Эйзенштейн, Дмитрий васильев
В ролях: николай Черкасов, николай охлопков, андрей 
абрикосов, Дмитрий орлов, василий новиков, николай арский, 
варвара Массалитинова
грандиозная историческая фреска о битве с немецкими рыца-
рями на льду Чудского озера, где русские войска одержали по-
беду под предводительством новгородского князя александра 
ярославича (1242 год).

 12 июня, пятница, культура  10:35

Путь к причалу

мосфильм, 1962 г. 
режиссер: георгий Данелия
В ролях: борис андреев, олег Жаков, александр Метелкин, 
любовь соколова, валентин никулин, бруно оя, ада 
Шереметьева
по одноименной повести виктор конецкого. Драма. В поисках 

приключений и настоящей взрослой жизни пятнадцатилетний 

Вася устраивается на спасательный буксир. Среди его новых 

товарищей — ветеран Великой Отечественной войны боцман 

Зосима Росомаха. Вася понимает, что буксировка в Мурманск 

затонувшего в годы войны корабля будет очень непростым для 

Росомахи: именно на этом судне он воевал…

 12 июня, пятница, культура  19:50

в свобоДный Час

1-я Смена
дол «уралец»
регистрация у Дк «Магнезит» 12.06.15 
с 10:00 до 12:00. 
заезд с 13.06.15 по 03.07.15.
2-я Смена
дол им. г.м. лаптева
регистрация у Дк «Магнезит» 24.06.15 
с 10:00 до 12:00. 
заезд с 25.06.15 по 12.07.15
дол «уралец»
регистрация у Дк «Магнезит» 06.07.15 
с 10:00 до 12:00. 
заезд с 07.07.15 по 27.07.15.

3-я Смена
дол им. г.м. лаптева
регистрация у Дк «Магнезит» 14.07.15 
с 10:00 до 12:00. 
заезд с 15.07.15 по 01.08.15.
дол «уралец»
регистрация у Дк «Магнезит» 30.07.15 
с 10:00 до 12:00. 
заезд с 31.07.15 по 17.08.15.
4-я Смена
дол им. г.м. лаптева
регистрация у Дк «Магнезит» 
03.08.15с 10:00 до 12:00. 
заезд с 04.08.15 по 21.08.15.

детСкие оздоРовительные лагеРя

График регистрации и заездов
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06.00  новости.
06.10  М/ф «Тачки-2».
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «смешарики. новые 

приключения».
09.00  умницы и умники [12+].
09.45  слово пастыря.
10.00  новости.
10.15  смак [12+].
10.55  Д/ф премьера. «илья 

глазунов. лестница 
одиночества». к юбилею 
художника [16+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15  «идеальный ремонт».
13.10  Х/ф «василиса».
17.00  «кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.15  «угадай мелодию».
19.00  премьера. «комбат «любэ». 

концерт к юбилею игоря 
Матвиенко.

21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].

22.55  «Танцуй!»
01.40  Х/ф «перед полуночью» 

[16+].
03.40  Х/ф «явление»  

[16+].

РоССия 1 

05.50  Х/ф «не сошлись 
характерами».

07.30  «сельское утро».
08.00  вести.
08.20  Местное время. вести-

Москва.
08.30  «планета собак».
09.10  «укротители звука» [12+].
10.05  Д/с «освободители» [12+].
11.00  вести.
11.20  Местное время. вести-

Москва.
11.30  «кулинарная звезда».
12.35  Х/ф «Москва - лопушки» 

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

Москва.
14.30  Х/ф «Москва - лопушки» 

[12+].
15.00  субботний вечер.

16.55  «улица весёлая» [12+].
17.50  Х/ф «работа над ошибками» 

[12+].
20.00  вести в субботу.
20.45  Х/ф «Домработница» [12+].
00.40  Х/ф «с чистого листа»  

[12+].
02.45  Х/ф «на всю жизнь» [12+].
04.40  комната смеха.

нТВ 

06.00  Т/с «инспектор купер» [16+].
08.00  сегодня.
08.20  Медицинские тайны [16+].
08.55  их нравы [0+].
09.25  готовим с алексеем зиминым 

[0+].
10.00  сегодня.
10.20  главная дорога [16+].
11.00  поедем, поедим! [0+].
11.50  квартирный вопрос [0+].
13.00  сегодня.
13.20  я худею [16+].
14.15  своя игра [0+].
15.10  Т/с «улицы разбитых 

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

с вадимом Такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
22.00  Ты не поверишь! [16+].
23.00  Д/ф «Меч-2. пролог» [16+].
23.25  Х/ф «Мой дом - моя 

крепость» [16+].
01.20  Т/с «инспектор купер» [16+].
03.15  Т/с «знаки судьбы» [16+].
05.05  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

КУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.30  п.и. Чайковский. «времена 

года. январь» («у камелька»).
10.40  Х/ф «адмирал ушаков».
12.20  Д/ф «борис ливанов. 

рисунки и шаржи».
13.00  п.и. Чайковский. 

«времена года. Февраль» 
(«Масленица»).

13.05  «Живое слово».
13.45  «большая семья».
14.40  Д/ф «Дельфины скрытой 

камерой».

15.30  п.и. Чайковский. «времена 
года. Март» («песнь 
жаворонка»).

15.35  гала-концерт, посвященный 
юбилею краснодарской 
филармонии им. 
г.Ф. пономаренко.

16.35  п.и. Чайковский. 
«времена года. апрель» 
(«подснежник»).

16.40  спектакль «Шут балакирев».
19.00  «острова».
19.40  п.и. Чайковский. «времена 

года. Май» («белые ночи»).
19.45  Х/ф «успех».
21.15  концерт «летним вечером 

во дворце Шёнбрунн».
22.55  Х/ф «белые ночи».
00.40  Джими Хендрикс 

на фестивале в Монтерее.
01.35  М/ф «Фильм, фильм, фильм».
01.55  Д/ф «Дельфины скрытой 

камерой».
02.50  Д/ф «вальтер скотт».

РоССия 2 

06.40  смешанные единоборства. 
в. Минеев (россия) - ксавье 
Фоупа-покам (Франция). Fight 
Nights [16+].

08.30  панорама дня. Live.
10.15  «в мире животных» 

с николаем Дроздовым.
10.40  «Диалоги о рыбалке».
12.10  Х/ф «22 минуты» [16+].
13.45  большой спорт.
14.05  Х/ф «правила охоты. 

отступник» [16+].
17.25  «24 кадра» [16+].
18.30  Х/ф «спираль» [16+].
20.25  большой спорт.
20.50  Футбол. армения - 

португалия. Чемпионат 
европы-2016. отборочный 
турнир. прямая трансляция.

22.55  большой футбол.
23.35  Футбол. гибралтар - 

германия. Чемпионат 
европы-2016. отборочный 
турнир. прямая трансляция.

01.40  большой футбол.
02.10  смешанные единоборства 

[16+].
04.35  первые европейские игры. 

Трансляция из азербайджана.

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.40  М/с «Чаплин» [6+].
07.10  М/с «барашек Шон» [0+].
07.35  М/с «пингвинёнок пороро».
07.55  М/с «Чаплин» [6+].
08.10  М/с «смешарики» [0+].
08.30  М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» [0+].
09.00  М/с «Драконы: защитники 

олуха» [6+].
10.20  Х/ф «приключения Тома 

сойера и гекльберри Финна» 
[0+].

14.30  Шоу «уральских пельменей» 
[16+].

16.00  «ералаш» [6+].
16.45  М/ф «страстный 

Мадагаскар» [0+].
17.10  М/ф «вверх» [0+].
19.00  премьера! «взвешенные 

люди» [16+].
20.30  М/ф «алёша попович 

и Тугарин змей» [12+].
22.00  М/ф «илья Муромец 

и соловей-разбойник»  
[12+].

23.30  М/ф «страстный 
Мадагаскар» [0+].

23.55  Х/ф «приключения Тома 
сойера и гекльберри Финна» 
[0+].

04.05  «Животный смех» [0+].
05.35  Музыка на сТс [16+].

оТВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [6+].
07.30  М/ф «наша Маша 

и волшебный орех» [12+].
08.45  «преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «время новостей» [16+].
10.00  «я - звезда. истории» [16+].
10.30  «я - звезда» [16+].
12.00  Т/с «апостол» [16+].
20.00  «ильменка-2015».
00.00  Х/ф «крик-4» [18+].
01.50  «я - звезда. истории» [16+].
02.20  «я - звезда» [16+].
03.35  Т/с «быть человеком» [16+].

ПяТЫЙ Канал 

09.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «День ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10  Т/с «след» [16+].
11.00  Т/с «след» [16+].
11.50  Т/с «след» [16+].
12.40  Т/с «след» [16+].
13.30  Т/с «след» [16+].
14.20  Т/с «след» [16+].
15.10  Т/с «след» [16+].
15.55  Т/с «след» [16+].
16.50  Т/с «след» [16+].
17.40  Т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
18.40  Т/с «кодекс чести» [16+].
19.35  Т/с «кодекс чести» [16+].
20.30  Т/с «кодекс чести» [16+].
21.25  Т/с «кодекс чести» [16+].
22.15  Т/с «кодекс чести» [16+].
23.15  Т/с «кодекс чести» [16+].
00.10  Т/с «кодекс чести» [16+].
01.05  Т/с «кодекс чести» [16+].
02.00  Т/с «Так далеко, так близко» 

[12+].
02.55  Т/с «Так далеко, так близко» 

[12+].
03.45  Т/с «Так далеко, так близко» 

[12+].
04.45  Т/с «Так далеко, так близко» 

[12+].
05.40  Т/с «Так далеко, так близко» 

[12+].

СУббоТа, 13 июня

КаРУСель 

07.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» «Матч-реванш». «Метеор на ринге». «приходи на каток». «снежные 
дорожки». «в гостях у лета». «Футбольные звёзды». 08.55 М/с «свинка пеппа». 10.00 «Детская 
утренняя почта». 10.30 «лентяево». 10.55 М/с «смурфики». 12.30 «воображариум». 

12.55 М/ф «аленький цветочек». «Царевна-лягушка». «сестрица алёнушка и братец иванушка». 
14.25 М/с «Малыш вилли». 16.00 М/с «смешарики». 18.00 «Форт боярд» [12+]. 18.20 М/с «смешарики». 
20.35 М/с «Мук». 22.30 спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «барбоскины». 01.00 Т/с «Доктор кто» [12+]. 
02.25 М/ф «следствие ведут колобки». 02.50 «большие буквы». 03.25 «Жизнь замечательных зверей». 
03.45 «Дорожная азбука». 04.25 «копилка фокусов». 04.55 «пора в космос!» 05.10 М/с «в мире дикой природы». 
05.40 ребята и зверята. 06.05 спроси у всезнамуса! 06.20 вопрос на засыпку.

не ПРоПуСтите!

адмирал ушаков

мосфильм, 1953 г. 
режиссер: Михаил ромм
В ролях: иван переверзев, борис ливанов, владимир 
Дружников, сергей бондарчук, Михаил пуговкин, георгий 
юматов, геннадий юдин, николай свободин, владимир Этуш
историко-биографический фильм о великом русском флото-
водце, создателе черноморского флота — адмирале ушакове.

 13 июня, суббота, культура  10:40

успех

мосфильм, 1984 г. 
режиссер: константин Худяков
В ролях: леонид Филатов, алиса Фрейндлих, александр 
збруев, лев Дуров, лариса удовиченко, анатолий ромашин
психологическая драма.

 13 июня, суббота, культура  19:45

в свобоДный Час

Безопасное лето
 27 мая заместитель губернатора 
Челябинской области Олег Климов 
провел выездное заседание комис-
сии по предупреждению и ликвида-
ции ЧС. Участники совещания обсу-
дили вопросы подготовки к началу 
летнего купального сезона, а также 
противопожарной защиты детских 
оздоровительных лагерей. 

Заседание проходило на террито-
рии ДОЛ «Реабилитационный центр 
оз. Смолино». Основное внимание было 
уделено безопасности людей на водо-
емах. В минувшем году на водоемах 
области зафиксировано 105 происше-

ствий, погибли 99 человек, из них 14 — 
дети.

В ходе заседания неоднократно на-
зывались основные причины гибели 
на воде в летний период: купание в не-
оборудованных местах и употребление 
алкоголя, а также отсутствие контроля 
за детьми со стороны взрослых. В ре-
жиме видеоконференции заместитель 
губернатора обратил внимание руко-
водителей муниципалитетов на необ-
ходимость подготовки оборудованных 
пляжей, установки информационных 
знаков в местах, непригодных для ку-
пания, и исключения торговли алкого-
лем вблизи мест купания. Кроме того, 
популярные небезопасные места купа-
ния необходимо привести в безопас-

ное состояние, в том числе и за счет 
дежурства матросов-спасателей.

По информации отдела безопасно-
сти людей на водных объектах ГУ МЧС 
России по Челябинской области, на се-
годняшний момент в области органи-
зовано 225 пляжей.

На примере реабилитационного 
центра озера Смолино участникам за-
седания и главам муниципалитетов 
был продемонстрирован пример пля-
жа, отвечающего всем требованиям 
безопасности людей на водном объ-
екте. Здесь проведена очистка берега 
и акватории, организован спасатель-
ный пост, места отдыха, выставлены 
информационные стенды и многое 
другое. Затем было проведено показа-

тельное занятие по спасению утопаю-
щего и оказанию первой помощи.

Во второй части заседания обсуждал-
ся вопрос организации противопожар-
ной защиты детских оздоровительных 
учреждений. По состоянию на 25 мая 
проведены проверки в отношении 62 за-
городных детских оздоровительных ла-
герей, что составляет 100% от общего 
количества. По результатам проверок, 
проведенных надзорными органами, 
предложено к выполнению 298 проти-
вопожарных мероприятий, часть из ко-
торых уже осуществлена. Остальные ме-
роприятия будут выполнены до начала 
открытия данных учреждений.

  minsoc74.ru

общеСтво
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ПеРВЫЙ Канал 

05.35  «в наше время» [12+].
06.00  новости.
06.10  «в наше время» [12+].
06.35  Х/ф «если можешь, прости...»
08.10  служу отчизне!
08.45  М/с «смешарики. пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15  «непутевые заметки» 

с Дмитрием крыловым [12+].
10.35  «пока все дома».
11.25  Фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15  Д/с «Теория заговора» [16+].
13.10  ералаш.
13.40  Х/ф «легенды о круге» [16+].
15.30  «алла пугачева. избранное». 

коллекция первого канала.
17.30  «парк». новое летнее 

телевидение.
19.25  воскресное «время».
21.00  Футбол. сборная россии 

- сборная австрии. 
отборочный матч чемпионата 
европы 2016. прямой эфир.

23.00  «Что? где? когда?» летняя 
серия игр.

00.10  «Мистер и миссис сМи» 
[16+].

00.45  Х/ф «все любят китов».
02.40  Х/ф «робин гуд» [12+].

РоССия 1 

05.50  Х/ф «о бедном гусаре 
замолвите слово».

09.10  «смехопанорама» евгения 
петросяна.

09.40  утренняя почта.
10.20  Местное время. вести-

Москва. неделя в городе.
11.00  вести.
11.10  Д/ф «россия. гений места».
12.10  смеяться разрешается.
14.00  вести.
14.20  «Живой звук».
16.15  Х/ф «Тили-тили тесто» [12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром соловьёвым» 
[12+].

00.35  Х/ф «кино про кино» [16+].
02.35  Торжественная 

церемония закрытия XXVI 
кинофестиваля «кинотавр».

03.50  Д/ф «россия. гений места».

нТВ 

06.00  Т/с «инспектор купер» [16+].
08.00  сегодня.
08.15  «русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  первая передача [16+].
11.00  Чудо техники [12+].
11.50  Дачный ответ [0+].
13.00  сегодня.

13.20  «Тайны любви» [16+].
14.15  своя игра [0+].
15.10  Т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  Чрезвычайное 

происшествие. обзор за 
неделю.

19.00  «сегодня. итоговая 
программа» с кириллом 
поздняковым.

20.00  «список норкина» [16+].
21.05  Х/ф «раскаленный 

периметр» [16+].
00.45  «М-1. лучшие бои» [16+].
01.45  Т/с «инспектор купер» [16+].
03.45  Дикий мир [0+].
04.05  Т/с «знаки судьбы» [16+].
05.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

КУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.30  п.и. Чайковский. «времена 

года. июнь» («баркарола»).
10.40  Х/ф «корабли штурмуют 

бастионы».
12.10  «больше, чем любовь».
12.50  п.и. Чайковский. «времена 

года. июль» («песнь 
косаря»).

13.00  «Живое слово».
13.40  Х/ф «путь к причалу».
15.05  п.и. Чайковский. «времена 

года. август» («Жатва»).
15.10  концерт «летним вечером во 

дворце Шёнбрунн».
16.45  п.и. Чайковский. «времена 

года. сентябрь» («охота»).
16.50  «искатели».
17.35  п.и. Чайковский. «времена 

года. октябрь» («осенняя 
песнь»).

17.45  «романтика романса».
18.40  п.и. Чайковский. «времена 

года. ноябрь» («на тройке»).
18.50  Х/ф «странная женщина».
21.10  п.и. Чайковский. «времена 

года. Декабрь» («святки»).
21.15  золотая коллекция «зима - 

лето 2015».
00.05  Х/ф «успех».
01.35  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  Д/ф «Дельфины скрытой 

камерой».
02.50  Д/ф «рафаэль».

РоССия 2 

06.30  профессиональный бокс. 
е. градович (россия) - ли 
селби (великобритания). бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF.

08.30  панорама дня. Live.
10.20  «Моя рыбалка».
10.45  «язь против еды».
11.20  «рейтинг баженова. война 

миров» [16+].

11.50  Х/ф «спираль» [16+].
13.45  большой спорт.
14.05  Х/ф «правила охоты. Штурм» 

[16+].
17.30  большой спорт.
17.55  Футбол. благотворительный 

матч «под флагом Добра!» 
прямая трансляция.

19.45  Х/ф «пираМММида» [16+].
21.55  Д/ф «поле чудес. МММ 

возвращается» [16+].
22.45  большой футбол.
23.35  Футбол. Швеция - 

Черногория. Чемпионат 
европы-2016. отборочный 
турнир. прямая трансляция.

01.40  большой футбол.
02.10  «Максимальное 

приближение».
04.50  первые европейские 

игры. Трансляция из 
азербайджана.

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.40  М/с «Чаплин» [6+].
07.10  М/с «барашек Шон» [0+].
07.35  М/с «пингвинёнок пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Чаплин» [6+].
08.10  М/с «смешарики» [0+].
08.30  М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» [0+].
09.00  М/с «Том и Джерри» [0+].
09.10  М/с «Драконы: защитники 

олуха» [6+].
09.35  «Мастершеф» [16+].
11.00  премьера! "успеть за 24 часа 

[16+].
12.00  «ералаш» [0+].
12.15  Х/ф «вам и не снилось...» 

[0+].
14.00  «взвешенные люди» [16+].
15.30  «ералаш» [0+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  М/ф «алёша попович 

и Тугарин змей» [12+].
19.30  М/ф «илья Муромец 

и соловей-разбойник» [12+].
21.00  Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона луны» [16+].
23.55  «большой вопрос» [16+].
00.55  Х/ф «вам и не снилось...» 

[0+].
02.40  «Животный смех» [0+].
05.40  Музыка на сТс [16+].

оТВ 

05.30  Филипп киркоров. 
юбилейное шоу [16+].

08.30  М/ф «Мультфильм» [0+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «ильменка-2015».
13.00  оТв юмор. лучшее.
13.30  Т/с «апостол» [16+].
17.30  Т/с «комиссар рекс» [12+].
21.15  «весь спорт» [12+].
21.30  «автолига» [12+].
21.45  концерт олега Митяева «... 

которому за 50» [16+].
23.20  Х/ф «небеса обетованные» 

[16+].
01.25  Х/ф «предсказание»  

[12+].

ПяТЫЙ Канал 

06.35  Х/ф «варвара-краса, 
длинная коса» [6+].

08.15  М/ф «Мультфильмы» [0+].

10.00  сейчас.
10.10  Т/с «оса» [16+].
11.00  Т/с «оса» [16+].
12.00  Т/с «оса» [16+].
12.55  Т/с «оса» [16+].
13.40  Т/с «оса» [16+].
14.35  Т/с «оса» [16+].
15.20  Т/с «оса» [16+].
16.10  Т/с «оса» [16+].
17.00  Место происшествия. 

о главном.
18.00  главное.
19.30  Т/с «кодекс чести» [16+].
20.25  Т/с «кодекс чести» [16+].
21.20  Т/с «кодекс чести» [16+].
22.15  Т/с «кодекс чести» [16+].
23.10  Т/с «кодекс чести» [16+].
00.05  Т/с «кодекс чести» [16+].
01.00  Т/с «кодекс чести» [16+].
01.55  Т/с «кодекс чести» [16+].
02.50  Т/с «Так далеко, так близко» 

[12+].
03.45  Т/с «Так далеко, так близко» 

[12+].
04.40  Т/с «Так далеко, так близко» 

[12+].

ВоСКРеСенье, 14 июня

КаРУСель 

07.00 М/ф «про девочку Машу». «ничуть не страшно». «змей на чердаке». «Чучело-мяучело». 
«котёнок по имени гав». 08.40 М/с «паровозик Тишка». 10.30 «секреты маленького шефа». 
10.55 М/с «смурфики». 12.30 «Школа аркадия паровозова». 13.00 М/ф «золушка». «золотая 

антилопа». «глаша и кикимора». 14.00 «лентяево». 14.25 М/с «боб-строитель». 16.05 М/с «бабар и приключения 
слонёнка баду». 17.50 М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 20.00 М/с «аркадий паровозов спешит 
на помощь!» 20.30 М/с «лунтик и его друзья». 22.30 спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «пузыри. улётные 
приключения». 00.40 Т/с «Дети саванны». 02.10 «лабиринт науки». 02.35 Мы идём играть! 02.50 «большие 
буквы». 03.25 «Жизнь замечательных зверей». 03.45 «Дорожная азбука». 04.25 «копилка фокусов». 
04.55 «пора в космос!» 05.10 М/с «в мире дикой природы». 05.40 ребята и зверята. 06.05 спроси у всезнамуса! 
06.20 вопрос на засыпку.

не ПРоПуСтите!

корабли штурмуют бастионы

мосфильм, 1953 г. 
режиссер: Михаил ромм
В ролях: иван переверзев, геннадий юдин, владимир 
Дружников, алексей алексеев, владимир балашов, сергей 
бондарчук, Михаил пуговкин, георгий юматов
второй фильм кинодилогии о великом русском флотоводце, 
создателе черноморского флота, патриоте и выдающемся во-
енном организаторе — адмирале ушакове.

 14 июня, воскресенье, культура  10:40

Странная женщина

мосфильм, 1977 г. 
режиссер: юлий райзман
В ролях: ирина купченко, василий лановой, юрий подсолон-
ко, олег вавилов, валерий Тодоровский, светлана коркошко
Мелодрама. Во время зарубежной поездки Женя Шевелева 

сообщает мужу, что уходит от него, так как полюбила другого 

и считает невозможным жить в браке без настоящего чувства…

 14 июня, воскресенье, культура  18:50

в свобоДный Час

Дети на приеме
 1 июня завершился марафон тор-
жественных приемов для детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, в Кыштыме, Сатке, Злато-
усте, Магнитогорске и Челябинске. 

Их посетили 2500 юных южно-
уральцев: воспитанники детских до-
мов и социальных приютов, дети-инва-
лиды, ребята, у которых отцы погибли 
в горячих точках, а также талантливые 
мальчишки и девчонки из малообеспе-
ченных семей. 

В Челябинском государственном 
драматическом молодежном театре 
школьников приветствовала министр 

социальных отношений Татьяна Ники-
тина. Она зачитала обращение губерна-
тора Челябинской области и пожелала 
ребятам сохранить позитивный настрой 
сегодняшнего дня на все три месяца лет-
них каникул и обрести новых друзей.

Под руководством Мальвины, Айбо-
лита, Водяного и Пирата дети водили хо-
ровод и участвовали в конкурсах, после 
чего одна из самых известных волшеб-
ных историй Ганса Христиана Андерсе-
на «Стойкий оловянный солдатик» ув-
лекла детей в зрительный зал. Любимые 
герои и ожившие игрушки рассказали 
юным южноуральцам сказку о любви, 
преданности и долге.

  pravmin74.ru

События
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ДаЧа

 Как показал опыт, пирамидальная 
грядка дает много преимуществ. Одно 
из главных — повышение урожайности. 
Плодоношение отдельно взятого расте-
ния на грядке-пирамиде не отличается 
от плодоношения аналогичного расте-
ния на обычной грядке. Но благодаря 
конструкции на площади в 4 квадрат-
ных метра комфортно размещаются 
свыше 60 кустов виктории.

Уход за культурой упрощается. 
За счет компактности конструкции 
во время полива, прополки, сбора ягод 
меньше перемещаешься и наклоняешь-
ся. Места для роста сорняков остается 
совсем мало, да и пробраться на пира-

мидальную грядку им сложнее, чем 
на обычную. Значительная часть ягод 
свешивается вдоль деревянных стенок, 
а не лежит на земле. Благодаря этому 
плоды остаются чистыми и не гниют.

— В первые годы были опасения, — 
рассказывает Валентина Казимиров-
на. — Растения оказываются при-
подняты относительно уровня земли 
на участке. Казалось бы, зимой они 
должны вымерзать. Поначалу укрыва-
ла пирамиду ветками и утеплителем. 
Но потом перестала это делать. Все 
зимы моя виктория пережила хорошо. 
А вот летом возвышение дает преимуще-
ства. Земля в пирамиде быстрее прогре-

вается, медленнее высыхает, а растения 
получают больше солнца. В результате 
ягоды созревают на неделю раньше, чем 
на обычных грядках.

Перед постройкой пирамиды нужно 
определиться с формой, местом и про-
извести расчет. Пирамида может быть 
квадратной, прямоугольной или другой 
формы. Главное, чтобы каждый следу-
ющий уровень в длину и ширину был 
меньше предыдущего на 40 см. Дру-
гими словами, чтобы на каждом уров-
не получались мини-грядки шириной 
20 см. Для квадратной пятиярусной пи-
рамиды длина стороны первого яруса 
будет 200 см, второго — 160 см, далее 
120, 80 и 40 см.

Для постройки можно использовать 
любой подходящий материал. Самый 
простой — доски. Ширина их должна 
быть 20–25 см. Для каждого яруса на-
резать по 4 доски требуемого размера, 
сколотить или другим способом скре-
пить между собой. Когда короба будут 
готовы, очередь за их установкой.

Нижний уровень важно выставить 
ровно, чтобы стороны не возвышались 
относительно друг друга. Этого про-
ще всего добиться за счет предвари-
тельного выравнивания площадки под 
пирамиду. Можно подложить камни, 
другой материал там, где не хватает вы-
соты. Короб по самые края заполнить 
землей или перегноем. В середину, для 
экономии плодородной почвы, стоит 
положить доски или органику. Землю 
выровнять, на нее в центр поставить ко-
роб следующего уровня. Второй короб 
заполнить почвой, в центр выставить 
третий и т.д. Утапливать доски в почву 
не стоит, это помешает корням расте-
ний с предыдущего уровня проникать 
вглубь пирамиды и получать достаточ-
ное количество питания.

Викторию на мини-грядки стоит 
высаживать по тем же правилам, что 
и на обычные, с расстоянием 30–40 см 
между кустами. Полив, подкормку, об-
резание усов и другие процедуры про-
водить в обычном режиме. Пирамиду 
можно сделать в форме обыкновенной 
грядки. В таком случае на ней будет все-
го 2 уровня. Что касается вместитель-
ности, она увеличится в полтора раза. 

Также вместо виктории можно поса-
дить цветы. Цветочная пирамида спо-
собна украсить собой любой садовый 
участок.

  Елена МИХАЙЛОВА, фото автора

Пирамида вместо грядки
Несколько лет Валентина Михайлова выращивает викторию и землянику на необычных грядках. Они многоярус-
ные, построенные по принципу пирамиды. О таком способе выращивания она узнала из специализированного 
журнала. Заинтересовалась, решила попробовать и вот уж 5 лет собирает урожай с пирамид.

 Еще лет 15 назад редкий дачник вы-
ращивал на приусадебном участке хотя 
бы листовой сельдерей. Без этой куль-
туры раньше прекрасно обходились. 
Но в последние годы начал нарастать 
интерес к пряным растениям. И вот уже 
заморский гость появился у саткинских 
садоводов. 

Алина Камалова — садовод с не-
большим стажем. Но на ее участке вот 
уже несколько лет созревает сельде-
рей корневой и, что еще интереснее, 
черешковый.

— Я всегда черешковый сельдерей 
покупала в магазине, — рассказыва-
ет Алина. — Но меня смущало, что он 
импортный и стоит совсем не копейки. 
Решила попробовать вырастить сама. 
В первый год не получилось. Зато на сле-
дующий учла все ошибки и вырастила 
свой сельдерей. Мне даже показалось, 
что он намного вкуснее магазинного.

Вырастить корневой и черешковый 
сельдерей оказалось не просто, но ре-
ально. Начинала с рассады. Сеять сель-
дерей стоит уже в феврале. Для этого 
хорошо подходят прозрачные контей-

неры с крышкой. Следуя инструкции, 
сеяла поверхностно, не засыпая землей. 
Сверху посыпала снегом и закрывала 
крышкой. Всходит сельдерей медлен-
но. Росточки тонкие. Поливать его надо 
осторожно, лучше опрыскивать. 

— После того как взошло большин-
ство растений, крышку коробки днем 
открывала, а на ночь закрывала. Так 
работала мини-тепличка, — объясняет 
Алина. — Чтобы рассада была крепкой, 
прореживала ее пинцетом, а потом рас-
тения пикировала, каждое в отдельный 
стаканчик. Высаживаю в грунт рассаду 
только после того, как пройдут все ожи-
даемые заморозки, обычно в конце мая.

Самое лучшее место для сельде-
рея — на капустной грядке, так как 
он отпугивает капустных вредителей. 
Особого ухода рассада сельдерея вне за-
висимости от вида не требует — только 
полив и рыхление. Ну и подкормка — 
2 раза за сезон крапивным настоем.

— С черешковым сельдереем надо 
немного повозиться. Когда растения 
достигнут высоты 45 см, необходимо 
завернуть черешки в бумагу, а сверху 

обвязать, чтобы не слетела. Получает-
ся вазочка, из которой торчат листья 
сельдерея (15 см). Через две недели полу-
чаются отбеленные черешки. Впрочем, 
придется уделить внимание и корнево-
му сельдерею. Его надо во время роста 
постоянно разокучивать, то есть раз-
гребать сверху, чтобы торчал корне-
плод. Я прочитала, что также необхо-
димо ножом срезать боковые корешки, 
чтобы он не «разбахромился» и был 
круглым, — рассказывает дачница. — 
А еще у него нужно постоянно срезать 
боковые листья и оставлять только 
4–5 молодых. Поэтому специально ли-
стовой сельдерей я не сажаю, хватает 
зелени от корневого. 

По опыту моей собеседницы, хра-
нится корневой сельдерей отлично в по-
гребе рядом с морковью. Зелень лучше 
сушить и морозить. А черешки сразу по-
сле срезки упаковать в целлофан и сло-
жить в холодильник. Жаль только, что 
хранится черешковый сельдерей в све-
жем виде недолго. 

  Лариса ЕГОРУШКИНА

Сельдерей в моде
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Клуб многодетных 
семей

 «Что может быть семьи доро-
же?» — под таким названием состоя-
лась вторая встреча участников клу-
ба многодетных семей «Нас много!», 
действующего при Управлении со-
циальной защиты Сатки. На этот раз 
активное участие в ней приняли как 
взрослые, так и дети.

Обсуждали актуальный для всех во-
прос — выделение земельных участков. 
На встречу пригласили представите-
лей Управления земельными и иму-
щественными отношениями админи-

страции Саткинского муниципального 
района. Они познакомили присутству-
ющих с порядком предоставления зе-
мельных участков многодетным се-
мьям и ответили на заданные вопросы. 
Для детей была организована развлека-
тельно-тематическая программа: кон-
курсы и задания провели специалисты 
центральной городской библиотеки. 
По завершении встречи заместитель 
начальника Управления социальной 
защиты населения Любовь Щетинина 
вручила многодетным родителям удо-
стоверения, свидетельствующие о ста-
тусе их семьи.

Следующее заседание клуба состо-
ится в августе 2015 г., оно будет посвя-
щено вопросам детского образования.

События

 Проект реализуется более чем в 50 
странах и зарекомендовал себя как от-
личный инструмент для воспитания 
культуры общения, толерантности и вза-
имопонимания между людьми различ-
ных социальных групп. Книгами в «Жи-
вой библиотеке» являются интересные 
люди. Они делятся опытом с читателями 
и искренне отвечают на вопросы. 

— Организация мероприятия, во-
преки ожиданиям, далась нелегко, — 
рассказал редактор Центра культурных 
инициатив Станислав Грачёв. — Не-
оценимую помощь нам оказали сами 
«живые книги». Особенно Любовь Ежова 
и Виктор Авдюшев. Они поддерживали 
нас, давали ценные советы. 

Заслуженный работник культуры 
РФ Любовь Ежова выступила в качестве 
книги «Хранитель времени». Она рас-
сказывала своим читателям о том, что 
считает своей миссией. О сохранении 
истории родного края и своего рода. 
Любовь Степановна приняла участие 
в издании более чем 20 различных крае-
ведческих книг, буклетов, брошюр. Что 
касается семьи, она сумела отследить 
корни Ежовых до 8 колена и нашла мно-

го другой ценной информации. Больше 
всего «читателей» интересовало, как 
именно ей удалось всё это сделать. Они 
просили совета о сохранении историй 
собственных семей.

Саткинский депутат и председатель 
Совета по патриотическому воспита-
нию при главе района Виктор Авдюшев 
выступал в теме «Человек двух поколе-
ний». С собой он принес экземпляр кни-
ги своего друга Геннадия Каменских 
«Я родился в 1923-м…», с презентации 
которой начинал диалог с читателями.

Сам Виктор Александрович родился 
в 1951 г. Многое слышал о войне от соб-
ственного отца. А позже прошел Афга-
нистан. В Сатку приехал военным ко-
миссаром, тут и остался.

— Мой отец был в первом военном 
поколении, я — во втором. И мы, профес-
сионалы, стоим на страже. Чтобы сле-
дующее поколение не стало третьим. 
Рассказываем, что воевать не нужно. 
Это грязно и страшно. Нужно быть па-
триотом своей родины, не поддаваться 
на провокации.

Двое молодых людей пришли в «Жи-
вую библиотеку» специально для того, 

чтобы встретиться с человеком-книгой 
«Продолжатель мусульманских тради-
ций» — председателем совета саткин-
ской мечети Маратом Набиуллиным. 
Парень и девушка хотели понять, что 
такое мусульманская религия, и ждали 
ответов на свои конкретные вопросы. 
Не менее познавательным общение ока-
залось и для случайных «читателей».

— Здорово, что есть подростки, ко-
торым это интересно, и они готовы 
задавать вопросы, — отметил Марат 
Аглиуллович. — Некоторые вещи лучше 
узнавать при личном общении со сведу-
щими людьми, а не из сомнительных 
источников.

Необычная беседа прошла у «чи-
тателей» с «книгой» «Трагический 
след великой страны в жизни челове-
ка» — участником ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС Владимиром 
Барановым. Как показали встречи, 
представления современных подрост-
ков о чернобыльских событиях мало 
соответствуют действительности. Они 
основаны на описании, данном в фан-
тастических сериалах и других подоб-
ных источниках.

Книга «Женщина своего пути» в ис-
полнении психолога и бизнес-леди Люд-
милы Ивановой натолкнула читателей 
на мысли о собственной цели в жизни. 
На протяжении всего многочасового 
мероприятия организаторам приходи-
лось напоминать, что время очередной 
встречи подходит к концу.

На выходе из читального зала моло-
дые люди заполняли анкеты. Они от-
мечали, что общение оказалось очень 
необычным и интересным. Поначалу 
было сложно открыться перед новым 
человеком. Но впечатления остались 
самые лучшие.

— Я думала, что ничего не полу-
чится, — поделилась впечатлениями 
Любовь Ежова. — А молодежь пришла. 
Более того, ребята оказались подготов-
ленными. Проект нужно продолжать. 
Приглашать разных людей, в том числе 
занимающих государственные посты.

  Елена МИХАЙЛОВА

в Фокусе

Квест «Весна 
победная» 

 28 мая студенты образователь-
ных учреждений Саткинского рай-
она стали участниками военно-го-
родского квеста «Весна победная», 
приуроченного к 70-летию Побе-
ды. Организатор мероприятия — 
Управление по делам молодежи 
при поддержке молодежной орга-
низации «ВМЕСТЕ». 

В квесте приняли участие 
4 команды. Это студенты горно-кера-
мического колледжа, политехниче-
ского, медицинского и Бакальского 
техникумов. По традиции, команды 
были поделены на 2 части. Актив-
ная часть команды в количестве 
10 человек передвигалась по горо-
ду, выполняла творческие темати-
ческие задания и получала кодовые 
слова, а координационный центр 
помогал им зарабатывать дополни-
тельные баллы, выполняя задания 
в интернете. 

Путешествуя по городу, каждая 
команда прошла 5 уровней. На каж-
дом рубеже студентов встречали ин-
структоры, которые называли кодо-
вые слова только после выполнения 
творческих заданий: спеть песню 
«День Победы», привлекая жителей 
города, нарисовать картину мелом 
на асфальте, посвятив ее Великой 
Отечественной войне, разгадать фра-
зу, зашифрованную с помощью азбу-
ки Морзе, сочинить военные стихи 
и другое. 

В финальной точке квеста — скве-
ре Славы командам были объявлены 
результаты игры. Кубком и почетной 
грамотой за активное участие была 
награждена команда Бакальского 
техникума профессиональных тех-
нологий и сервиса. Кубок и почетную 
грамоту за третье место получила 
команда медицинского техникума. 
Вторыми стали студенты горно-кера-
мического колледжа, которые были 
также награждены кубком и почет-
ной грамотой. Победителем военно-
городского квеста «Весна победная» 
стала команда политехнического 
техникума имени А.К. Савина. Вме-
сто сладких призов командам вру-
чили хлеб, который был самым жиз-
ненно важным продуктом военного 
времени. 

В ответ студенты поделились сво-
ими впечатлениями о проведенном 
времени, поблагодарили организа-
торов и выразили надежду, что та-
кие мероприятия будут проводиться 
чаще.

  Кристина ПИСКАРЕВА

События

27 мая в Центре культурных инициатив собралась необычная компания: работник 
культуры, религиозный деятель, профессиональный военный, ликвидатор аварии 
на Чернобыльской АЭС и бизнес-леди. Старшие школьники и молодые люди вносили 
свои имена в списки для участия в предстоящем мероприятии и с интересом 
поглядывали в сторону взрослых. Так в Сатке стартовал проект «Живая библиотека».

Живая книга судеб
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В память 
о саткинских 
солдатах

 22 июня состоится презента-
ция книги краеведа Олега Дедова 
«Саткинцы в боях за Родину 1941–
1945 гг. Из наградных листов». 

На этой неделе тираж уникаль-
ного издания, посвященного сат-
кинцам, награжденным боевыми 
наградами во время Великой Отече-
ственной войны, доставят из Сред-
не-Уральского книжного издатель-
ства Екатеринбурга. В День памяти 
и скорби книга будет представлена 
широкому кругу читателей.

Издание выходит тиражом 500 
экземпляров. Этот объемный спра-
вочник с цветными вкладками со-
держит более 800 страниц. Автор-со-
ставитель собрал сведения о боевых 
подвигах саткинцев в годы Великой 
Отечественной войны. 

Наиболее полная информация, 
которую удалось собрать за 12 лет 
работы, представлена в алфавитном 
порядке. Это почти 4 тысячи фами-
лий, за каждой из которых — воен-
ное прошлое саткинских семей. 

  Анна ФИЛИППОВА

В стиле детства
 В Международный день защиты 
детей 1 июня в Челябинском крае-
ведческом музее открылась вы-
ставка «Юный художник». 

В экспозиции представлены дет-
ские рисунки — лучшие работы 
из методического фонда детской ху-
дожественной школы искусств Че-
лябинска, собранные за много лет. 
Наряду с картинами зал украшают 
два натюрморта — «Русское чаепи-
тие» и «Восточный». Они составле-
ны из подлинных предметов конца 
XIX – начала ХХ века.

В день открытия экспозиции пе-
дагоги детской художественной шко-
лы искусств, а также преподаватели 
Южно-Уральского государственного 
института искусств имени П.И. Чай-
ковского, известные челябинские 
художники, провели серию мастер-
классов, посвященных творчеству 
в самых разных техниках — рисунок, 
текстиль, керамика.

Совместная выставка краевед-
ческого музея и детской художе-
ственной школы искусств «Юный 
художник» будет работать в музей-
но-выставочном центре до 30 июня.

новоСти

События

проект реализуется при под-
держке группы Магнезит. Так как 
проект некоммерческий, книга 
не поступит в продажу, а будет 
распространяться по школьным 
и массовым библиотекам, музеям, 
архивам и другим общественным 
организациям. 

реЦеПт аншлага
Сколько раз была на спектаклях при-

езжих артистов, такой отдачи от зрите-
ля не помню со времени приезда Алек-
сандра Михайлова и Инны Чуриковой 
со спектаклем «Старая дева». Конечно, 
это совершенно разные уровни, и в слу-
чае с заслуженными артистами — биле-
ты невозможно достать... 

Это было почти 10 лет назад, а в по-
следние годы гастроли как московских, 
так и челябинских театров нередко 
идут в неполных залах. По мнению ди-
ректора ДК «Магнезит» Г.С. Котельни-
ковой, основную роль в этом играют 
два важных фактора. Во-первых, наши 
зрители не привыкли покупать дорогие 
билеты. А во-вторых, в местных спек-
таклях участвуют дети, занимающиеся 
не только в театральном, но и в других 
творческих коллективах Дворца. 

— В среднем у нас занимаются 
450 детей, а кто их зрители? 450 мам, 
еще столько же пап и бабушек. Зал 
у нас рассчитан на 470 мест. Конечно, 
у наших артистов всегда аншлаги! — 
с улыбкой отмечает Галина Саркисов-
на. — Если ваш ребенок выступает, 
вы непременно придете на него посмо-
треть, поддержать, получить удоволь-
ствие, да еще родственников и друзей 
пригласите. Так ведь? А артисты у нас 
замечательные!

И саткинские театралы не пропуска-
ют ни одного представления народно-
го коллектива — театра-студии «Мы» 
и его руководителя Любови Катасоно-
вой (ДК «Магнезит»). Вспомните, не-
давняя премьера «Незнайка и все, все, 
все...» трижды собирала аншлаг. Для 
молодежи и ветеранов в этом году те-
атральный коллектив вновь повторил 
показ спектакля «Не покидай меня», 
который также несколько раз шел по-
сле прошлогодней премьеры. А сколько 
эмоций у юных зрителей и их родите-
лей во время новогодних шоу режиссе-
ра Любови Катасоновой?! Уверена, и те, 

кто не видел эти спектакли, и те, кому 
посчастливилось их посмотреть, с удо-
вольствием стали бы их зрителями, 
да не один раз.

до ВСтречи!
В этом году у выпускников театра-

студии «Мы» — тоже своеобразный 
аншлаг. По традиции ребят, выпуска-
ющихся из коллективов ДК, честву-
ют в конце учебного года. Состоялась 
ежегодная церемония 22 мая. С кол-
лективами «Танц-Форм», «Созвездие», 
«Гармония», «Мы» и своими любимыми 
руководителями попрощались 16 ребят, 
пообещав еще не раз сюда вернуться.

— Впереди у вас замечательная 
жизнь, в которой будет много инте-
ресного. Но где бы вы ни были, не забы-
вайте этот дом, где вы выросли и ста-
ли настоящими артистами. Где бы вы 
ни учились, чем бы ни занимались, вы 
никогда не затеряетесь на последней 
парте, всегда будете на виду и только 
впереди, потому что вы уверены в себе. 
Вы яркие и очень талантливые, — по-
здравила Галина Саркисовна выпускни-
ков, вручив им благодарственные пись-
ма и премии от «Магнезита». — У нас 
есть традиция: коллектив, в котором 
больше всего выпускников, выступает 
со своим номером. Сегодня это народ-
ный коллектив — театр-студия «Мы» 
со спектаклем «Небесный тихоход». 

зВездный чаС 
ПереВоПлощений
Это был звездный час не только для 

выпускников театрального коллектива, 
но и для ребят из Союза молодежи, и для 
девушек из «Танц-Форма». И сборная 
стала отличной командой, где каждый 
прекрасно справился с отведенной ему 
ролью на общем игровом пространстве. 
Только в этой игре не было победителей 
или проигравших — был общий заслу-
женный успех. Спектакль полюбился 
зрителю за искренность, отлично вы-

строенную драматургию отношений 
людей на войне, которую чувствовали 
и которой сопереживали даже дошко-
лята. А захватывает он с первых минут, 
когда гаснет свет и ты ждешь, что же 
скрывает темнота. И когда ты слышишь 
голоса героев, которые еще не вышли 
на сцену, но уже общаются по рации 
не только с капитаном Кайсаровым, 
но и со зрителем, создавая интригу… 

Зная ребят — работников «Магне-
зита», на протяжении всего спектакля 
не перестаешь удивляться их перево-
площению. И в Серго Кайсарове с горя-
чим сердцем и колоритным грузинским 
акцентом узнаешь начальника участка 
ЦСиП Константина Таскаева. В строгом 
военвраче, но доброй и ранимой Фаи-
не Григорьевне Львович — контролера 
УТК Ларису Курьянову. А очарователь-
ного спецкора «Комсомольской правды» 
Леночку сыграла ведущий специалист 
управления внешних коммуникаций 
Мария Додина. Председателю СМКМ 
Юлии Цапурдей досталась роль стой-
кого солдатика — хрупкой белокурой 
летчицы Кати Кутузовой, отважно ко-
мандующей девичьей эскадрильей… 
А в главного героя пьесы — лучшего 
летчика эскадрильи и лучшего боевого 
товарища майора Василия Булочкина 
прекрасно перевоплотился прессовщик 
ЦОМП Владимир Урмашов… И все ар-
тисты отлично справились не только 
со своими ролями, но и с вокальными 
партиями, ведь песен звучало много. 
Именно они по замыслу режиссера по-
могли раскрыть героев и передать всю 
драму военного времени. И так же 
пронзительно, как звуки и слова музы-
кальных композиций, звучали со сцены 
шутки. Военная песня и юмор, безус-
ловно, тоже были главными «героями» 
спектакля, который, как и все постанов-
ки Любови Катасоновой, наверняка еще 
не раз прозвучит на бис.

 Анна ФИЛИППОВА, фото Дениса Шакирова

ТворЧесТво

Сыграть на бис!
Спектакль «Небесный тихоход», премьера которого с большим успехом состоялась 
накануне Дня Победы, ребята сыграли на бис. И в зале вновь не было свободных 
мест. Зритель щедро делился с артистами эмоциями: аплодисменты звучали 
неоднократно и под занавес не умолкали продолжительное время как новое 
приглашение сыграть на бис!
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Поделились опытом
 21 мая саткинская делегация 
в составе президента шахматного 
клуба «Вертикаль» Владимира Гор-
бунова, начальника Управления 
образования Саткинского района 
Елены Барановой, члена наблю-
дательного совета РШФ, исполни-
тельного директора ШК «Верти-
каль» Амира Гилязова и методиста 
ШК «Вертикаль» Лады Титовой 
посетила с рабочим визитом сто-
лицу российской космонавтики — 
науко град Королёв. 

Присутствующие на совещании 
заместитель министра энергетики 
РФ Антон Инюцын, а также руково-
дитель администрации городского 
округа Королёв Московской обла-
сти Юрий Копцик и его заместители 
Виктория Королёва и Игорь Трифо-
нов высоко оценили представленный 
гостями 11-летний опыт по разви-
тию массового шахматного проекта 
«Шахматный всеобуч». 

Участники совещания приняли 
решение взять саткинскую модель 
развития шахматного образования 
на вооружение. С 1 октября текущего 
года проект будет запущен в школах 
г. Королёва. Сторонами было выска-
зано предложение о тесном содруже-
стве между городами.

  Лада ТИТОВА, методист ШК «Вертикаль»

Спортивные 
медали в честь 
Великой Победы

 15–16 мая в Симе состоялись все-
российские соревнования по боксу, 
посвященные 70-летию Великой 
Победы. В числе участников были 
и саткинцы, завоевавшие шесть зо-
лотых и три серебряные медали.

Всего в соревнованиях приняли 
участие 72 юных боксера в возрасте 
10–14 лет из разных регионов Россий-
ской Федерации. Саткинский район 
представляли 11 боксеров (тренеры 
Василь Исламов, Станислав Балаба-
нов и Гарик Тимерьянов), спортсме-
ны показали на ринге один из самых 
достойных результатов. 

Каждый участник провел по два 
боя. И, по словам Василя Исламова, 
бои эти выдались непростыми.

— Было видно, что все участни-
ки приехали за победой. А наиболее 
серьезными соперниками для наших 
ребят оказались боксеры из Люберец. 
У них совсем другой уровень игры, — 
говорит Василь. — И если бои с пред-
ставителями других команд до-
стались саткинцам относительно 
легко, то бороться с люберецкими 
участниками было практически 
невозможно.

По итогам соревнований саткин-
ские боксеры завоевали 9 медалей. 
Победителями в своих возрастных 
группах стали Георгий Беляев и Глеб 
Кунцендорф из Межевого, Талиб Ра-
сулов, Богдан Шарифуллин, Артём 
Набиев и Ашот Восканян (Сатка). 
Серебро завоевали саткинцы Рамиль 
и Эдуард Минибаевы, Богдан Беляев 
(Межевой). Наша команда заняла 
общекомандное второе место.

  Елена НИКИТИНА

События

 Дошколята — самые эмоциональ-
ные шахматисты. Еще до объявления 
начала соревнований в игровом зале 
ШК «Вертикаль» трудно было расслы-
шать, что говорят взрослые, настолько 
громким был детский гомон. Прервать 
его удалось лишь главному судье тур-
нира Евгению Сомкину, который объ-
яснил правила:

— Играть будем четыре партии, до-
пускается участие запасных игроков. 
Обычно на первую доску ставят тех, 
кто посильнее, но это на ваше усмотре-
ние, — обратился он к ребятам и их на-
ставникам. — Для дошкольного возрас-

та допускается два неверных хода. Если 
соперник сделал такие — поднимаете 
руку, говорите судье. Напоминаю, что 
нельзя подсказывать...

— Переставить фигуры можно, если 
неправильно сходил, — звучит реплика 
находчивого дошкольника.

— Нельзя фигуры менять! — тут же 
выдает голубоглазый мальчуган, обора-
чиваясь к сверстнику.

— Да, фигуры ни в коем случае ме-
нять нельзя. Еще, ребята, прошу соблю-
дать тишину, не разговаривать, не вы-
крикивать с места. Вчера на первенстве 
среди первоклассников один маль-

чик получил 5 замечаний и всё равно 
не понял, поставили ему 0 баллов — 
заплакал. Давайте не будем до этого 
доводить, не будем расстраиваться 
из-за проигрыша, договорились?

— Да! Главное же участие, а не побе-
да! Не будем мы плакать! — снова пре-
рвали судью детские рассуждения.

Напоследок Евгений Васильевич по-
просил взрослых перейти в соседний, 
зеленый зал, чтобы в игровом остались 
только участники и судьи. Но разве мо-
жет выдержать сердце родителя и вос-
питателя?! Почти все они столпились 
в узком проходе между залами, что-
бы хоть одним глазком понаблюдать 
за происходящим.

А дошколята быстро расселись за до-
ски, и некоторым настолько не терпе-
лось начать игру, что они сделали ходы 
без команды судьи. Пришлось снова 
расставлять фигуры и ждать старта. 
Не прошло и пяти минут, как за одной 
из досок раздался крик: «Детский мат!» 
Еще через мгновение: «Неправильный 
ход!» Судьи то и дело ходили от одного 
стола к другому, помогали разбираться 
в черно-белом сражении и усмиряли 
пыл участников. 

«Поможем проиграть достойному со-
пернику!» — был девиз команды «F-1» 
из детского сада № 32. И ребята вместе 
со своими воспитателями попали в точ-
ку: заняли второе место, оставив бронзу 
сильным соперникам — второй коман-
де детсада № 48. А первая команда этого 
садика стала победителем первенства.

 Анна ФИЛИППОВА, фото автора

спорТ

«Шахматы — сила, шахматы — жизнь...», «Добьемся победы, соперник, держись!», 
«В шахматы играть мы только начинаем, может быть, когда-нибудь гроссмейстерами 
станем!» — с таких девизов началось командное первенство среди детских садов района.

В этом году уже в 11 раз состоялся шахматный бал в честь лучших педагогов 
и юных шахматистов, участвующих в проектах «Шахматный всеобуч» и «Шахматы 
для общего развития».

Шахматные баталии 
в детском саду

 15 мая в зале ДК «Строитель» были 
заняты все места. Дети, педагоги, тре-
неры, родители стали участниками 
праздника, который шахматный клуб 
«Вертикаль» традиционно организует 
в конце учебного года. Главное действо 
бала — церемония награждения. При-
зы и подарки в этот день получает почти 
каждый приглашенный. 

Первыми на сцену вышли победите-
ли районного конкурса профессиональ-
ного мастерства педагогов общеобразо-
вательных шахматных проектов. О том, 
как они соревновались в умении учить 
дошколят шахматной науке, напомнил 
видеоролик, снятый совсем недавно — 
конкурс состоялся в апреле. 

Победителем конкурса в этом году 
стала Галина Николаевна Репина, пре-
подаватель шахмат в детском саду 
№ 32. А в призовых номинациях отме-

чены Светлана Геннадьевна Белоногова 
(д/с № 46), Светлана Анатольевна Че-
репанова (д/с № 10), Екатерина Нико-
лаевна Лоскутова (д/с № 40), Лилия Га-
лиарслановна Галимьянова (п. Малый 
Бердяуш), Дина Аркадьевна Рязанова 
(преподаватель шахмат в детском доме 
и реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних Бакала).

Вполне возможно, что совсем ско-
ро достойную конкуренцию педагогам 
составят сегодняшние студентки. В те-
чение учебного года шахматной игре 
обучались девушки из Саткинского пе-
дагогического колледжа. Успехи в учебе 
будущих педагогов тоже не остались без 
внимания. Девяти студенткам вручили 
сертификаты об окончании курса «Ос-
новы методики преподавания шахмат 
в детских садах и школах». А преподава-
тель курсов Миля Юрьевна Муксимова 

награждена дипломом за методическую 
разработку рабочей шахматной тетради 
в рамках проекта «Шахматы для общего 
развития».

Прозвучал очередной музыкаль-
ный подарок от артистов ДК «Строи-
тель», и ведущая сообщила, что для 
всех участников бала подготовлен сюр-
приз: «Чтобы узнать какой, загляните 
под свои сиденья!» Тех, кто нашел шах-
матную фигуру, пригласили на сцену 
за подарками. 

А главными героями праздника ста-
ли победители личного и командного 
первенств среди детских садов и школ 
района. В этом году участие в соревно-
ваниях приняли более 200 ребят. Еще 
около сотни — в традиционном турни-
ре «Весенний марафон».

 Анна ФИЛИППОВА

Шахматы снова правят бал
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номер заказа 

 Если дробильно-обогатительная фа-
брика — сердце комбината, то воздуш-
ные канатные дороги — его артерии. 

За более полувека существования 
канатка — так ласково называют эти 
дороги на «Магнезите», стала неотъем-
лемым элементом саткинского инду-
стриального ландшафта и настоящей 
дорогой жизни для основных техноло-
гических цехов. Днем и ночью в любое 
время года по натянутым над землей 
тросам скользят вагонетки: над рекой, 
дорогами и зданиями, неся на обжиг 
с фабрики всё новые и новые порции 
сырья.

Побывать на воздушной канатной 
дороге я мечтал с самого первого по-
явления на комбинате. Впрочем, такое 
желание возникало не у меня одного. 
С момента запуска дорог сюда как маг-
нитом тянуло местных пацанов. Ко-
нечно, вдоль дорог стоит ограждение. 
Но для пытливого подросткового ума 
это не преграда, а скорее наоборот, вы-
зов. На трассах дорог есть участки, где 
вагонетки достаточно невысоко прохо-
дят над землёй, делая возможность про-
катиться такой заманчивой и вполне 
реализуемой.

Вадим Комалов, водитель из Груп-
пы Магнезит, не один раз встречавший 
и провожавший меня в аэропорт, рас-
сказал историю, как он в детстве с при-
ятелями ходил на канатку кататься, 
и с одним из них случилось ЧП. Парень 
то ли побоялся прыгать, то ли что-то 
не так у него пошло, но в результате ва-
гонетка проехала по пальцам. Руку уда-
лось спасти. Но в гипсе походить при-
шлось. Не знаю, после того случая или 
уже позже, но долгое время в период 
школьных каникул на линии специаль-
но даже сторожей выставляли.

Канатные дороги — одно из уни-
кальных технологических сооружений 
на «Магнезите». Впрочем, здесь чего 
ни коснись — всё уникальное. В тео-
рии конструкция подвесной канатной 
дороги не такая уж сложная. На опо-
рах, которые называются линейными, 
устанавливаются два каната: один не-
подвижный — несущий, и тяговый, ко-
торый может перемещаться вдоль опор 
и приводится в движение через систему 
шкивов двигателем. Тележка вагонетки 
своими роликами опирается и скользит 
по несущему канату, а тяговый канат, 
к которому она жестко прикреплена 
замком, тянет ее.

На канатке «Магнезита», как на же-
лезной дороге, есть свои станции: 
внизу — погрузочная, на самом вер-
ху — разгрузочная, между ними — 
промежуточная. Мы вместе с бывшим 
начальником отделения подвесных 
грузовых канатных дорог — так офи-

циально называется подразделение — 
Геннадием Викторовичем Марясевым 
находимся на разгрузочной станции. 

Сюда, на площадку, куда с ДОФ 
по так называемому большому кольцу 
приходят груженые вагонетки, прихо-
дится долго подниматься по лестнице. 
Как-никак, здесь метров тридцать над 
землей будет. На большинстве линий 
разгрузка происходит сразу же — ва-
гонетка опрокидывается, высыпая 
магнезит в бункер. На площадке, куда 
мы с Марясевым поднялись, вагонетки 
переходят еще на перпендикулярное 
ответвление — дополнительный малый 
круг. 

На площадке безлюдно, впрочем, 
людям здесь находиться и не положе-
но. Это царство механизмов. Вагонетки 
скользят по канату на удивление тихо. 
А ведь каждая полная вагонетка весит 
две с половиной, пустая — около тонны. 
С непривычки приходится озираться, 
чтобы ненароком не попасть под одну 
из них. 

В какой-то момент Марясев предла-
гает посмотреть на отличную панораму 
фабрики, которая открывается с пло-
щадки разгрузочной станции. Геннадий 
Викторович подходит к краю площадки 

и решительно шагает с нее — на сетку, 
подвешенную под канатами.

— Да не бойтесь, здесь всё надеж-
но! — говорит бывший начальник воз-
душных канатных дорог. По его словам, 
эта сетка может выдержать вес нагру-
женной магнезитом вагонетки, причем 
не одной. «Если что случится, — уточ-
няет он и, немного подумав, добавля-
ет: — Не дай бог!» В качестве доказа-
тельства Марясев проходит несколько 
метров туда и обратно и даже подпры-
гивает на сетке.

Марясеву, конечно, веришь, он тут 
отработал более 30 лет. Но на краю 
площадки, когда смотришь сквозь эту 
прозрачную защиту вниз с высоты де-
сятиэтажного дома, ноги предательски 
отказываются слушаться, а откуда-то 
из груди начинает медленно распол-
заться сковывающий всё тело страх. 
Да еще, как назло, в этот момент внизу 
по дороге, над которой натянута сетка, 
проезжает автомобиль! И по тому, на-
сколько маленькими кажутся отсюда 
его габариты, болезненное чувство вы-
соты только обостряется.

В отличие от верхней станции, вни-
зу, на погрузочной, людей гораздо боль-
ше. Здесь размещается силовая часть 

канатных дорог, производится загрузка 
вагонеток. «Люди нужны в основном 
для контроля над механизмами, — по-
ясняет Геннадий Викторович. — Тех-
ника у нас несложная и надежная, как 
автомат Калашникова. Но нагрузки 
и износ значительные, поэтому всё-
таки постоянный контроль нужен». 
Обратите внимание, бывший началь-
ник отделения по-прежнему говорит: 
«У нас», — хотя сам уже несколько лет 
как отошел от дел. Во время нашей 
экскурсии Геннадий Викторович по-
стоянно пристально наблюдал за тем, 
как идет работа на дороге. Несколько 
раз подходил к работникам и что-то 
говорил, показывал. Из-за металличе-
ского грохота — в отделении достаточ-
но шумно — слов было не разобрать. 
Но по жестам и выражению лица, пока-
залось, что бывший руководитель если 
не ругался, то, по крайней мере, журил.

Вот к зданию станции приближает-
ся порожняя вагонетка. Она приходит 
в раскрытом виде. «Раньше пустые ваго-
нетки шли по линии закрытыми, но по-
том мы посчитали, и оказалось, что 
в раскрытом состоянии вероятность па-
дения ниже», — рассказывает Геннадий 
Викторович. 

Гигантский механизм работает уже 
более полувека. За десятилетия суще-
ствования канатных дорог на них было 
сделано множество усовершенствова-
ний. Все потенциально опасные узлы 
были снабжены блокираторами и защи-
той. Практически полностью исчез тя-
желый ручной труд. Раньше, например, 
вагонетки после загрузки на малом кру-
гу приходилось вручную выталкивать 
на большой. Сегодня в этом необходи-
мость отпала, действуют специальные 
толкатели.

«Все опоры дороги первоначально 
были изготовлены из сорта стали, ко-
торый не был предназначен для таких 
нагрузок, — вспоминает Геннадий Вик-
торович. — Из-за этого зимой в силь-
ные морозы они лопались. Примерно 
в 1987 г. к нам из Магнитогорска прие-
хали специалисты сделать диагностику 
и забраковали практически все опоры. 
Аналогичная ситуация была и с фунда-
ментами. Спустя несколько десятиле-
тий с начала эксплуатации они просто 
стали рассыпаться». На более мелкие 
поломки на канатных дорогах «Маг-
незита» даже жаловаться перестали. 
Здесь давно уже самостоятельно ведут 
ремонт и вагонеток, и механизмов, 
приводящих в действие дорогу. Причем 
практику планомерного, а не экстрен-
ного ремонта начал внедрять именно 
Марясев с единомышленниками.
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