
Гран-при 
от Русского музея
 Подведены итоги конкур-
са мультимедийных ресурсов 
«А я один на свете город знаю…», 
объявленного Русским музеем ле-
том 2016 г. Во всех его номинациях 
жюри присудило лишь единствен-
ное Гран-при, которое завоевал 
17-летний художник из Бакала.

«Магнезитовец» неоднократно 
писал об Алексее Климанове. Юноша 
много лет занимается в бакальской 
школе искусств и ежегодно становит-
ся лауреатом очередного профессио-
нального конкурса художественных 
работ. Участие в конкурсе «А я один 
на свете город знаю…», организован-
ного в рамках проекта «Русский му-
зей: виртуальный филиал», тоже свя-
зано с живописью. Однако в этот раз 
Алексей не посылал свои рисунки. 
Он рассказал о художниках, посвя-
тивших значительную часть своего 
творчества родному городу юноши, 
его почетным землякам, а также 
природе и железорудным разработ-
кам в окрестностях Бакала.

На участие в конкурсе Русского 
музея Алексей согласился в ответ 
на приглашение Ольги Кузьмен-
ко, педагога дополнительного об-
разования школы № 12, где учится 
талантливый молодой человек. Со-
вместно они провели солидную ис-
следовательскую работу, изучили 
архивы музея Бакальских рудников 
и создали видеоролик о художниках, 
запечатлевших на своих полотнах го-
род в годы его промышленного рас-
цвета. Авторы даже записали интер-
вью с одним из них — специалистом 
по орнаменту Владимиром Емелья-
новичем Головко.

Видеоролик Ольга Анатольевна 
и Алексей представили в номина-
ции «Индивидуальная работа» среди 
школьников 14–18 лет. Работа на-
ших земляков «Художники о Бакале» 
не только признана лучшей в своей 
номинации, но и завоевала Гран-при 
конкурса мультимедийных ресур-
сов «А я один на свете город знаю…». 
Об этом было объявлено на сайте 
Русского музея 3 марта. Награжде-
ние Алексея и других победителей 
планируется провести в ближайшее 
время.

 �Елена�НИКИТИНА

Новости

ТОР быть!
 Решение о создании в Бакале тер-
ритории опережающего развития 
принято. Соответствующее постанов-
ление подписал председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев.

В октябре 2016 г. профильная ко-
миссия Министерства экономического 
развития России включила город Бакал 
в число участников целевой программы 
по созданию территорий опережающе-
го социально-экономического развития 
(ТОСЭР) на базе российских моногоро-
дов. Спустя месяц губернатор Челябин-
ской области Борис Дубровский поручил 
экономическому блоку регионального 
правительства активизировать поиск 
инвесторов для реализации проектов 
на базе ТОСЭР в Бакале. 

Статус ТОСЭР — это инструмент для 
изменения социального и экономиче-
ского микроклимата в таких моного-
родах, как Бакал. Он поможет создать 
новые рабочие места и предоставит 
инвесторам возможности получить ре-
альные налоговые льготы и преферен-
ции. Кроме того, статус ТОСЭР позволит 
обнулить налог на землю и имуще-
ство сроком на пять лет, а также сни-
зить страховые выплаты с 30% до 7,6% 
на десять лет и налог на прибыль до 5% 
на пять лет.
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17 марта в Сатке стартует фестиваль 
«Кармен», посвященный Елене Об-
разцовой. Накануне дочь Елены Ва-
сильевны и нынешний руководитель 
Академии музыки Елена Макарова 
рассказала о том, какой была певица 
на сцене и в жизни.

 искусство� �c.�18

ПроизводствеННая Площадка

По результатам всероссийского кон-
курса «Инженер года 2016» главному 
технологу ДПИ Алексею Лазу при-
своено звание «Профессиональный 
инженер России». О своей работе 
и достижениях он рассказал нашему 
корреспонденту.

�с.�7

Человек дела

На площадке электроремонтного цеха 
РМП задействован в работе станок 
струнной резки полистирола (пенопла-
ста). Он используется для изготовления 
одноразовых 3D-моделей, необходимых 
для литья металлоизделий сложной 
конфигурации.

�с.�3

Магнезитовцы приняли участие 
в первом районном конкурсе на зва-
ние «Лучший по профессии буриль-
щик шпуров». Самой интересной 
оказалась практическая часть кон-
курса, а ее результаты никто не мог 
предвидеть.

 репортаж� �c.�4

� �Николетта�Мислер,�исследователь�русского�искусства,�профессор�на�открытии�выставки�«Кино-глаз»�в�музее�«Магнезит».�Фото: Антон Богачев

Выставка фотографий и киноплакатов 1920-х гг. открылась в музее «Магнезит»  
6 марта. Экспозиция знакомит саткинцев с истоками современной визуальной  
культуры, дает возможность почувствовать динамику времени. Афиши к старым 
фильмам, плакаты и сегодня выглядят актуально, позволяют заглянуть в прошлое 
и найти его приметы в настоящем.

ИСТОРИЯ СБЛИЖАЕТ 
ПОКОЛЕНИЯ
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Развитие

 «Встреча поколений» состоялась 
во Дворце культуры «Строитель» 2 мар-
та. Ветераны Великой Отечественной 
войны, Афганистана и Чечни встрети-
лись с ребятами из военно-патриотиче-
ского центра им. Л. Журавеля, учащи-
мися кадетских классов и волонтерами, 
для того чтобы вспомнить и почтить 
память погибших. На встречу пришли 
представители различных молодежных 
и ветеранских организаций Саткинско-
го района. Организаторами мероприя-
тия выступили районные Управление 
культуры и отдел молодежной поли-
тики, а также местное отделение ВПП 
«Единая Россия».

Первая подобная встреча состоялась 
в 2014 г. в преддверии дня воинской сла-
вы — 23 февраля. И теперь по традиции 
каждый год представители различных 
поколений встречаются, чтобы выра-
зить свое уважение участникам боевых 
действий. Старшее поколение надеется, 
что молодые люди будут помнить свою 
историю и то, какой ценой дается побе-
да в любой войне. Минутой молчания 
все собравшиеся почтили память по-
гибших на полях сражений.

— Конечно, мы чувствуем свою от-
ветственность за сохранение истории 
и с удовольствием участвуем в эстафете 
памяти. Мы передаем молодым то, чем 

владеем, — информацию, опыт, знания. 
Думаю, что они благодаря такой под-
держке смогут передать знание истории 
своим детям, внукам и правнукам, — 
поделился Виталий Шевалдин, замести-
тель главы района по межведомственно-
му взаимодействию и безопасности. 

— Приятно видеть сегодня на встре-
че столько неравнодушных молодых 
людей! Вот ради этого и стоит нам, де-
тям погибших на войне отцов, жить. 
Наше детство было суровым, холодным 
и голодным. Но мы выжили! Мы хотим, 
чтобы подрастающее поколение зна-
ло о том страшном военном времени 
и о том, каким трудом достигнуто се-
годняшнее мирное небо над головой, — 
высказалась Мария Михайловна Ку-
стикова, председатель общественного 
движения «Память сердца».

Каждый ветеран на встрече получил 
в подарок вязаные вещи, которые были 
собраны в рамках проекта «Тепло свои-
ми руками». Многие принимали подар-
ки со слезами на глазах и отмечали, что 
«внимание и забота — самая лучшая 
благодарность, какую может проявить 
молодое поколение».

— Примите в подарок часть нашего 
тепла. Пусть эти вещи согревают вас 
в холодное время. Мы гордимся вами! 
Ваша жизнь — пример мужества, геро-

изма и преданности родине. Спасибо 
вам за то, что вы с нами, и за всё то, что 
вы для нас сделали! — высказала свою 
благодарность Кристина Пискарева, 
главный специалист отдела молодеж-
ной политики Управления образования 
Саткинского района.

В этом году на «Встрече поколений» 
был дан старт новому проекту «С за-
ботой о ветеранах», который осущест-
вляет партия «Единая Россия». Сегод-
ня на территории Саткинского района 
существует множество различных ве-
теранских движений и общественных 
военно-патриотических организаций, 
которым нужна поддержка в развитии. 
В рамках этого проекта все они получат 
необходимую помощь. Взаимосвязь по-
колений, воспитание патриотизма и за-
бота о пожилых людях — вот основные 
задачи проекта. 

Артисты исполнили песни военных 
лет. Общая фотография всех участни-
ков «Встречи поколений» пополнит 
книгу «Память поколений», которая 
была создана в 2014 г. В ближайшие ме-
сяцы новые «Встречи поколений» прой-
дут во всех поселениях Саткинского 
района и завершатся в преддверии Дня 
Победы — 9 мая.

 �Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�автора

 В конце февраля — начале марта Ар-
сен провел несколько встреч и семина-
ров по социальному проектированию. 
Занятия прошли в школах № 5, 13 и 14, 
а также со школьниками и студентами 
Бакала. Ребята узнали о проектах, кото-
рые будут реализованы в Сатке. 

Молодежь города и района может 
принять участие в проекте «Двор меч-
ты», который стартует в мае. Но при 
одном условии: если изменить двор 
соберутся инициативные и заинтере-
сованные в переменах жители. Только 
в этом случае саткинцы получат под-
держку в рамках проекта. 

— Мы готовы привлечь специали-
стов и организовать праздник, но соз-
давать двор своей мечты вам, своими 
руками, вместе со своими соседями, — 
пояснил Арсен.

Еще один проект, в котором пред-
лагают принять участие саткинцам, — 
«Школа городских компетенций». 
Ее задача — помочь активизировать со-
циальные и экономические процессы, 
научить школьников создавать и реа-
лизовывать проекты, актуальные для 
города и его жителей. Школа поможет 
и в саморазвитии, и в формировании 
социальных навыков в самых разных 
сферах — от финансовой грамотности 
до профессиональной ориентации. Кро-
ме того, планируется организовать спе-
циальные смены в летних лагерях, где 
будут учить проектной деятельности 
через деловые игры.

Обсуждая планы, куратор предло-
жил ребятам включиться в работу и дал 
несколько заданий. 

— Подумайте над тем, какие экскур-
сии, на ваш взгляд, были бы интерес-
ны для гостей Сатки. Выберите точки 
на карте — места, где нужны площадки 
для занятий разными видами спорта. 
И поделитесь своими идеями по благо-
устройству дворов и скверов, — пред-

ложил Арсен. И в качестве примера он 
рассказал историю своего друга, кото-
рый сплотил ребятишек в своем дворе, 
став для них старшим товарищем. Учил 
играть в футбол, подтягиваться на тур-
нике, интересовался, как прошел день 
в школе. В итоге ему удалось собрать 

дружный двор, как в старые добрые вре-
мена, вытащить детей из квартир, ото-
рвать их от компьютеров.

Идеи и предложения Арсен Кай-
гермазов предложил отправлять ему 
по почте arsen-kaa@yandex.ru или в ВК 
(vk.com/kaygermazov) и другие соцсе-
ти. А завершились встречи тренинга-
ми по социальному проектированию. 
Участники учились работать в коман-
де, разрабатывали и представляли свои 
проекты. Например, Сергей Трифанов, 
руководитель клининговой компании, 
рассказал о волонтерском проекте, 
адресованном одиноким людям с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

— При поддержке Управления со-
циальной защиты района и «Молодой 
гвардии» мы начали помогать тем, 
кто самостоятельно не может навести 
порядок в доме, — пояснил Сергей. — 
Оказалось, что наша помощь востребо-
вана. Несколько адресов мы уже взяли 
в работу и продолжаем искать людей, 
которые нуждаются в услугах наших 
волонтеров. Приглашаю поучаство-
вать в проекте. Вы можете стать нашим 
волонтером или сообщить адрес лю-
дей, которым нужна помощь в уборке 
квартиры.

Кстати, по итогам встреч и тре-
нингов уже сформирована группа во-
лонтеров, которые будут участвовать 
в предстоящих событиях. Присоеди-
няйтесь! Ведь изменить жизнь и город, 
в котором вы живете, просто. Было бы 
желание.

 �Анна�ФИЛИППОВА

Изменить жизнь и город
О том, как это сделать, саткинские школьники и студенты говорили на встречах, которые провел 
Арсен Кайгермазов, общественник, куратор социальных проектов и работы с волонтерами в рамках  
проекта «Школа городских компетенций», стартовавшего в Сатке в этом году.

Память вживую
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ПРоизводственная Площадка

Производительность�Плюс
На площадке электроремонтного 

цеха Ремонтно-механического пред-
приятия (РМП) начата эксплуатация 
станка струнной резки полистирола 
(пенопласта). Это уже второе по счету 
устройство подобного рода, установлен-
ное в РМП. Первый станок введен в экс-
плуатацию более года назад на литей-
ном участке предприятия. Основным 
назначением данного оборудования 
является изготовление одноразовых 
3D-моделей для литья металлоизделий 
сложной конфигурации. Современные 
технологии 3D-моделирования и литье 
по газифицируемым моделям (ЛГМ), 
внедренное на литейном участке РМП 
более года назад, позволили увеличить 
ассортимент производимых изделий, 
освоить выпуск отливок сложной кон-
фигурации. Опытным путем достиг-
нута их высокая размерная точность. 
Введение в эксплуатацию второго стан-
ка для изготовления моделей суще-
ственно сократило сроки выполнения 
заказов для «Магнезита» и сторонних 
организаций. А это, в свою очередь, 
уменьшает простои ремонтируемых 
машин и механизмов.

зубья�на�Полках
В помещении, где установлен ста-

нок для резки пенопласта, вдоль стен 
на полу и на полках расставлены много-
численные пенопластовые зубья ковша 
карьерного экскаватора. По этим хруп-
ким и невесомым моделям в литейном 
отделении РМП отольют прочные ме-
таллические запчасти, которые будут 
с новой силой вгрызаться в твердока-
менную мощь взорванных в карьере 
магнезитовых глыб. Зубья экскаватор-
ных ковшей — материал расходный 
и требующий постоянной замены. Осо-
бо подвержены износу различные дро-
бящие элементы оборудования ДОФ, 
цехов по производству порошка и дру-
гих подразделений «Магнезита». Как 
подтверждение, вижу в пенопластовом 
исполнении усиленный дробящий ко-
нус и дробящую плиту СНД-108, похо-
жую на стиральную доску. Да мало ли 
что выйдет из строя. Теперь по гази-
фицируемой модели можно изгото-
вить любую нестандартную деталь. 
Перевозка отсюда недорогая. Да и цену 
за индивидуальный заказ здесь готовы 
предложить приемлемую. Судя по раз-

нообразию продукции, которая нахо-
дится в работе, РМП сегодня обладает 
серьезной конкурентоспособностью. 
Как доказательство тому вижу пено-
пластовые модели электрододержате-
лей для электродуговых плавильных 
печей ЦМП-4 (в них плавят периклаз). 
Держатель представляет собой цепкую 
лапу, в которую вкладывается графи-
тированный электрод. Эти детали но-
вой, измененной конструкции — ред-
кость на рынке, до недавнего времени 
они закупались «Магнезитом» у других 
поставщиков. 

как�нож�в�масло
— Принцип действия нового стан-

ка для резки пенопласта тот же, что 
и у первого, — поясняет электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования и оператор станка Алек-
сандр Мареев, шагнув в «акваторию» 
рамы моделирующего устройства раз-
мером 2,8 × 2 м. В его руках круглый 

диск с зубчатой насечкой-передачей 
по краю — поворотный стол. Рабочий 
насаживает диск на ось, устанавливает 
на нее пенопластовый блок, включает 
станок и продолжает: — Накаленная 
до высокой температуры кромка про-
ходит через слой пенопласта в требу-
емом направлении, как горячий нож 
через масло. В качестве режущего эле-
мента используется нихромовая стру-
на. Нагретая проволока перемещается 
по осям Y и X благодаря микрошаговым 
двигателям, управляемым компьюте-
ром. Делаем газифицируемые модели 
из особо плотного пенопласта, имеюще-
го мелкозернистую структуру и хорошо 
высушенного. Это необходимо для по-
лучения качественных, не имеющих 
огрехов отливок. Именно такой матери-
ал производится на автоматизирован-
ной линии, которая с недавнего време-
ни работает на нашем предприятии.

Пока горячая струна медленно 
и верно придает заготовке нужную 

форму, следуют пояснения. Процесс из-
готовления полистирольной литьевой 
модели, по которой и делается отливка, 
начинается с чертежа, предоставлен-
ного заказчиком. Исходя из данных, 
просчитывается возможность изготов-
ления детали. Ограничением могут по-
служить тонкие стенки изделия, слиш-
ком большой размер и некоторые марки 
стали, которых не выпускают на литей-
ном участке.

на�оПытной�основе
Надо отметить, с вводом в строй пер-

вого станка для фигурной резки пено-
пласта на литейном участке РМП была 
проделана большая опытно-производ-
ственная работа по расчетам необходи-
мого размера газифицируемой модели. 
Специалисты литейного отделения на-
учились рассчитывать размер моделей 
с допуском на обработку и усадку при 
литье. При моделировании учитыва-
ется угар пенопласта в процессе рез-
ки и усадка модели в ходе остывания. 
Припуски при изготовлении моделей 
индивидуальны. После расчета допу-
сков на компьютере составляется про-
грамма реза. Как правило, большие 
и сложные по конфигурации детали де-
лятся на элементы, каждый из которых 
режется по отдельной программе. 

Элементы модели собираются 
вручную. Некоторые детали состоят 
из 10–15 составных частей. Их стыку-
ют с помощью клеевого пистолета, за-
правленного специальной мастикой. 
На первоначальном этапе изготовле-
ния газифицируемых моделей на ли-
тейном участке местные умельцы 
готовили клейкую смесь из бумаги, 
спирта, клея и титана. Швы должны 
быть ровными, аккуратными, не вы-
даваться за пределы заготовки. После 
сборки и проклеивания на модель на-
носится противопригарная краска. Из-
делие выдерживается в сушилах около 
суток при температуре 45–50 граду-
сов. Затем, если модель больших раз-
меров, наносится второй слой краски. 
Производятся замеры, устраняются 
смещения, потертости. В конце при-
клеивается литниковая система — сеть 
полистирольных трубок для заливки 
металла. Модель готова к исполнению 
в металле.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Станок для виртуозных задач

Заводские семьи
 Заводским семьям «Магнезита» 
посвящен новый проект Дмитрия Ро-
гозина, кандидата социологических 
наук, директора Центра методоло-
гии федеративных исследований 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы, 
автора книги «СТОлько не живут: 
миниатюры о столетних».

— Наш проект — это попытка подо-
браться к заводским семьям, — гово-
рит Дмитрий Михайлович. — Не всегда 
надо говорить о династиях, как при-
нято на многих заводах. Мы говорим 
именно о заводских семьях, поскольку 
нас интересуют большие семьи, кото-
рые работают на комбинате, незави-
симо от того, продолжают ли они ди-

настическую рабочую специальность 
или выбирают другие профессии. 

Команда Рогозина работала в Сатке 
несколько дней, социологи общались 
с шестью семьями. С каждой провели 
глубинное интервью, которое не огра-
ничено по времени.

— У нас только один разговор с се-
мьей Барановых продолжался десять 
часов, с остальными часа по четыре-
пять. Мы приходили втроем, обычно 
люди приглашали на встречу родствен-
ников. Сначала общались в разных 
комнатах, потом собирались вместе 
смотрели семейные фотографии…
Меня поразило то, что у саткинцев 
очень богатые архивы, иногда гораздо 
интереснее самих разговоров, — отме-
тил исследователь. 

Собранную информацию теперь 
нужно расшифровать, осмыслить. 

По итогам проекта автор планирует 
издать книгу. 

— Хотелось бы, чтоб это была книга, 
но творчество — вещь непредсказуе-
мая, и говорить о конкретных плановых 
результатах значит слукавить. Жела-
ние — сделать монографию, коллектив-
ную, в образе анонимной истории. Цель 
простая — мы говорим о жизни, где за-
водская судьба переплетена с личными 
драмами и успехами, любовью, верно-
стью, преданностью. Мы много гово-
рим и о героическом, о хорошем, но есть 
еще и внутренний стержень нашей жиз-
ни, что переплетено с интимностью, 
нашим внутренним миром. Сатка, как 
малый город, очень специфическое ме-
сто — клубок страстей, чувств, пере-
дряг, эмоций. И если мы их выпрямля-
ем, нитку ровную делаем, то мы за этим 
теряем сердце саткинцев. Очень часто 

то, что кажется мелким и незначитель-
ным, на самом деле и есть зерно. Вот 
в этом сложность проекта. Он пилот-
ный не по названию, а по сути. Важно, 
чтоб он не скатился в сторону досок 
почета. И мы в поисках жанра. Это мо-
гут быть миниатюры, анекдоты, рас-
сказы, правила жизни, чтоб подсветить 
историю, без наукообразия. Поскольку 
наша задача — передача эмоциональ-
ной жизни, в которой рациональность 
и карьерность имеют второстепенную 
роль, мы задаем простые вопросы: за-
чем жить, что есть нежность, как гото-
виться к смерти, зачем мы работаем. 
Почему возникают авралы, случаются 
инфаркты… Ответы на такие вопросы 
чрезвычайно важны, потому что в них 
происходит переосмысление. 

  Анна�ФИЛИППОВА

Новости
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ориентир�для�Профи
— Сегодня мы открываем новую 

страницу в истории колледжа, — от-
метил директор филиала ЮУрГУ Ана-
толий Кравцов. — Задачи нашего кон-
курса — повысить престиж профессий 
работников горной отрасли, продемон-
стрировать их знания и опыт, развитие 
горного дела. Оборудование и техника 
меняются постоянно, поэтому сегодня 
нужен новый специалист, знающий со-
временную технику. Благодаря Груп-
пе Магнезит мы обновляем учебное 
оборудование, и в этом году появится 
дополнительное оборудование по гор-
ному делу и подземной разработке ме-
сторождений. В первый раз участников 
конкурса было немного, и проводим 
мы его пока только по одному направ-
лению — для бурильщиков шпуров. 
Но в планах — проводить конкурс 
ежегодно и расширять его географию 
и направления. Включим в программу 
конкурса не только вождение буровой 
установки, но и бурение, а также но-
вый физический имитатор, который мы 
планируем внедрить, — подземной по-
грузочно-доставочной машины.

Участие в новом конкурсе профма-
стерства приняли работники шахты 
«Магнезитовая» (Группа Магнезит), 
шахты «Сидеритовая» (Бакальское ру-
доуправление) и студенты четвертого 
курса колледжа (специальность «Под-
земная разработка месторождений по-
лезных ископаемых»), проходившие 
на «Магнезите» практику по профессии 
«бурильщик шпуров». Выступали они 
в составе команд из трех человек, толь-
ко БРУ представляли двое шахтеров.

Для конкурсантов подготовили че-
тыре станции с заданиями. 

со�знанием�дела
Первым стал теоретический этап. Все 

участники отправились в компьютер-
ный класс, где проходили тест из 50 во-

просов. Лимит времени — 50 минут. 
Первыми с тестовыми заданиями спра-
вились студенты Константин Спиридо-
нов, Никита Патрин и Дмитрий Гайво-
ронский. Все трое потратили на ответы 
чуть больше пяти минут. Еще через че-
тыре минуты из компьютерного класса 
вышел магнезитовец Андрей Спирчен-
ков. Он первым из коллег справился с те-
орией и отправился на следующие стан-
ции конкурса. Остальным пришлось 
посидеть над тестами гораздо дольше. 

А дальше начиналось самое инте-
ресное — практическая часть конкурса. 
Пока одни, согласно жеребьевке, отпра-
вились соревноваться в сборке-разбор-
ке перфоратора и вождении буровой 
установки, Андрей Сергеевич Рябухин 
из команды шахты «Сидеритовая» пер-
вым пришел на станцию «Геология». 
Здесь нужно было за 15 минут опреде-
лить десять горных пород и минералов 
из месторождений Сатки и Бакала. Рас-
познать их можно было по внешним 
признакам и свойствам: цвету, блеску, 
излому, структуре и текстуре. А также 
экспериментальным путем. Для этого 
можно было воспользоваться стеклом 
и куском фарфорового бисквита, чтобы 
проверить, оставляет ли образец цара-
пины или черту характерного цвета. 
Или соляной кислотой, капля которой 
поможет выявить кальцит по характер-
ному шипению. Но Андрей «помощни-
ков» не потревожил. Он окинул беглым 
взглядом лежащие перед ним образцы 
и сходу, не тратя время на подготовку, 
начал о них рассказывать:

— Гранит, в основном его использу-
ют как строительный материал. А это 
кальцит. Применяют его в металлур-
гии, так как он отличается высокой 
крепостью. Это сланец, его выдает сло-
истая текстура. Бурый железняк — им 
можно почертить по фарфору, и он оста-
вит рыжие полосы. Магнезит, доломит, 
глина, мрамор, — продолжал безоши-

бочно перечислять Андрей. — Это си-
дерит, родной, ни с чем его не спутать, 
хотя он очень похож на доломит, но по-
скольку обладает высокой плотностью, 
его можно вычислить по весу — гораздо 
тяжелее доломита.

— Молодец! Отлично! Справился 
за три минуты и заработал все 15 бал-
лов! Такое ощущение, что на каждом 
образце была этикетка с его названи-
ем, вот что значит знать минералы 
«в лицо», — не скрывая удивления, 
отметили эксперты, экзаменующие 
участников в кабинете геологии. 

на�скорость�и�качество
Таким же молниеносным и показа-

тельным было выступление тезки ба-
кальца — Андрея Спирченкова, на эта-
пе сборки-разборки перфоратора ПТ-48. 
С увесистой металлической махиной, 
применяющейся при вертикальном 
бурении, он справлялся с завидным 
мастерством и скоростью. Его руки 
буквально порхали, откручивая одну 
за другой детали. И лишь глухие удары 
железа по парте выдавали его вес — в со-
бранном виде перфоратор весит 48 кг!

— Я бы отдал Спирченкову пальму 
первенства, но он так спешил, что за-
был воспользоваться средствами ин-
дивидуальной защиты — не взял очки 
и каску, только перчатки. За это поте-
рял один балл. А из студентов на этом 
этапе лучше — качественнее и быстрее 
всех — справился Никита Патрин, — от-
метил главный инженер шахты «Магне-
зитовая» Сергей Жарков, оценивающий 
работу на этапе с перфоратором.

Борьба за скорость и качество шла 
и в кабине физического тренажера-ими-
татора буровой установки Boomer 282. 
И поскольку здесь нужно было выпол-
нить целый комплекс задач, дольше 
всего участники задерживались имен-
но на этой станции. В конкурсную про-
грамму вошли установка стрел буровой 

машины в транспортное положение 
и движение по горной выработке соглас-
но маршруту. При этом машинисты про-
езжали по виртуальным коридорам шах-
ты «Магнезитовая» около километра. 

— За тренажер сел впервые, а реаль-
ным «Бумером» управляю с 2009 г. Для 
азарта не хватило процесса бурения — 
это самое интересное, а сегодня мы 
соревновались только в вождении, — 
поделился Андрей Спирченков. — Про-
блем не вызвало никаких, имитатор 
действительно практически в точно-
сти повторяет реальность нашей шах-
ты. Но управлять настоящей буровой 
машиной гораздо лучше — видимость 
на мониторах не такая четкая, как на-
яву. На поворотах приходилось ориен-
тироваться только по знакам, а в реаль-
ности ты отлично видишь, куда едешь.

Позже выяснилось, что мониторы 
тренажера отсвечивали, поскольку 
дверь в кабину была открыта — за ра-
ботой Андрея Васильевича с интересом 
наблюдали представители «Магнезита» 
и БРУ, а также корреспонденты. Это до-
бавило сложностей, но не помешало 
хорошо выполнить задание и получить 
максимум — 20 баллов.

Практически все участники прошли 
этап вождения без штрафных баллов. 
А лучший результат снова показал Ни-
кита Патрин. Он отлично прошел марш-
рут всего за 570 секунд. Остальные 
тратили более 600 секунд и допускали 
заминки и небольшие ошибки, в основ-
ном на поворотах. 

Лидерами конкурса стали студенты, 
второе место у команды шахты «Си-
деритовая», магнезитовцы на третьем 
месте. Личный зачет выиграл Ники-
та Патрин, его однокурсник Дмитрий 
Гайворонский показал второй лучший 
результат, на третьем месте Андрей Ря-
бухин (БРУ).

 �Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

Новое соревнование 
профессионалов

Магнезитовцы приняли участие в первом районном конкурсе на звание «Лучший по профессии бурильщик 
шпуров». Состязание состоялось 3 марта в горно-керамическом колледже филиала ЮУрГУ в Сатке.

� �Магнезитовец�Андрей�Спирченков � �Студент�колледжа�Константин�Спиридонов� �Председатель�жюри�А.Н.�Аверичев�поздравляет�победителя�Никиту�Патрина
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в фокусе

мешок�с�«бисером»�
Белоснежные полистирольные бло-

ки высотой метр и около двух метров 
в длину поступают на реализацию сто-
ронним заказчикам в произвольной 
нарезке, а также используются для соб-
ственных нужд. У себя дома пенопласт 
идет на изготовление газифицируе-
мых моделей, по которым на литейном 
участке РМП отливают детали разного 
размера и степени сложности. Наличие 
собственной производственной базы 
позволило получить значительную 
экономию на закупках готового мате-
риала. Для изготовления пенопласта, 
кроме исходного сырья — специального 
вспенивающегося полистирола (ПСВ), 
не требуется никаких дополнительных 
связующих компонентов. В технологи-
ческой цепочке используются лишь го-
рячий пар и сжатый воздух. А это еще 
и аргумент в пользу экологии: производ-
ство пенопласта не сопровождается вы-
бросом в атмосферу вредных веществ.

Линия по производству пенопла-
ста довольно компактная, всё обору-
дование можно уместить на площади 

небольшой квартиры. В помещении, 
где получают этот воздушный матери-
ал, раньше было отделение провода. 
Из увесистых заготовок методом во-
лочения на станках здесь производили 
проволоку различного сечения для об-
мотки электродвигателей. В последнее 
время эта продукция закупалась, а по-
мещение пустовало. Теперь квадратные 
метры используются эффективно.

Как показали расчеты, приобретать 
пенопласт в готовом виде нерентабель-
но, дешевле его производить из исход-
ного сырья — полистирольных гранул. 
Поэтому решено было закупить обо-
рудование и обучить персонал. Про-
фессию формовщика пенопластовых 
блоков получили четыре сотрудницы 
электроремонтного цеха: Елена Лады-
гина, Надежда Лоскутова, Наталья Кор-
нилова и Елена Соколова.

С тонкостями нового производства 
корреспондента знакомит Елена Соколо-
ва — электромонтер по ремонту обмоток 
и изоляции и оператор автоматической 
линии. Вначале мы идем с ней к боль-
шому контейнеру с исходным сырьем. 

Берем на пробу по горсти материала. 
На удивление, полистирольная крошка 
оказывается на вид как сахарный песок 
или микроскопический бисер, но кру-
пинки еще мельче — почти как манка.

— Сырье для производства пенопла-
ста мелкозернистое, а под воздействи-
ем пара оно разбухает, может увеличи-
ваться в размерах до 50 раз, — пояснила 
Елена Соколова, приглашая на само 
производство.

как�Пирог�в�Печке
— Линия по производству пенопла-

ста состоит из нескольких узлов и агре-
гатов. А технология делится на не-
сколько этапов, — рассказывает Елена 
Соколова. — Вначале производится 
вспенивание исходного материала. 
Гранулы полистирола попадают в ка-
меру предвспенивателя и раздуваются 
под воздействием пара, превращаясь 
в небольшие шарики. Второй этап про-
изводства — сушка и вылеживание. 
Вспененные гранулы подаются пневма-
тическим транспортом в специальный 
бункер, где доводятся до кондиции в те-

чение суток. Этот процесс необходим 
для высыхания полуфабриката и ста-
билизации давления внутри гранул. 
Затем аморфная масса пенопласта идет 
на формовку. Полученные шарики на-
гнетаются вентилятором в блок-форму 
размером 2 × 1 × 0,6 метра. В герметич-
ной камере горячий пар под давлением 
спрессовывает частички полистирола. 
Происходит вторичное расширение 
гранул. Пенопластовые шарики сцепля-
ются между собой, образуя монолит-
ный блок. Можно сказать, пенопласт 
запекается, как пирог в печке. Проис-
ходит это всего за 6–12 минут. Но наш 
«пирог» еще не готов к употреблению. 
Пенопластовый блок необходимо вы-
держать в течение нескольких суток. 
А затем мы отправим его в резку, где 
ему придадут нужную форму. Выдер-
живаем блок с целью его высыхания. 
Если разрезать мокрый пенопласт, рез 
может получиться неровным. А это 
при изготовлении моделей для литья 
недопустимо.

 �Наталья�УФИМЦЕВА

«Выпекаем» пенопласт
В электроремонтном цехе Ремонтно-механического предприятия приобретено и запущено в эксплуатацию 
новое оборудование — линия по производству вспененного полистирола, называемого в обиходе пенопластом. 

Занимательная 
экотропинка
 28 февраля в Центре детского 
творчества Западного района Сатки 
проходил муниципальный тур об-
ластного конкурса юных экологов 
«Тропинка». В нем приняли участие 
22 команды школьников 2–4-х клас-
сов Саткинского района.

Конкурсанты должны были опре-
делить по фотографиям названия рас-
тений, грибов и животных Челябин-
ской области, сказать, внесено ли то 

или иное растение в Красную книгу, 
рассказать об охраняемых природных 
территориях и памятниках природы 
нашего региона. Много было и других 
каверзных заданий, в основном они ка-
сались тех тем, знание которых ребята 
данного возраста могут получить лишь 
сверх школьной программы. Поэтому 
ответить на них смогли далеко не все. 
Призерами конкурса стали преимуще-
ственно учащиеся образовательных 
учреждений, где действуют эколого-
краеведческие объединения.

В младшей возрастной группе пер-
вое место заняла команда Центра дет-
ского творчества (руководитель Ольга 

Логина). Второе — учащиеся общеоб-
разовательной школы Межевого, за-
нимающиеся у Надежды Каляевой. 
На третьем месте маленькие экологи 
из школы № 40 (руководитель Ольга 
Кочергина). У ребят постарше лучшие 
знания вновь продемонстрировали вос-
питанники Ольги Логиной. Чуть боль-
ше ошибок допустили ребята из школы 
№ 9, с которыми занимается Евгения 
Семенцова, и из школы № 40 (руково-
дитель Елена Белендир). Их команды 
заняли соответственно второе и третье 
места в старшей группе участников. 
Абсолютным победителем, набрав-
шим наибольшее количество баллов 

за правильные ответы, стала команда 
санаторной школы-интерната посел-
ка Межевой. Она будет представлять 
Саткинский район на зональном этапе 
конкурса юных экологов «Тропинка».

Особое признание жюри заслужили 
несколько конкурсантов, удостоенных 
дополнительных наград. Они получат 
спецпризы от администрации Саткин-
ского муниципального района, а так-
же смогут бесплатно посетить выстав-
ку «Эко-мир! О Земле, воде и небе», 
открывшуюся в Саткинском краевед-
ческом музее 3 марта.

  Елена�НИКИТИНА

события

сПравка

ПеноПласт
собирательное название для класса 
материалов, которые представляют 
собой вспененные (ячеистые) пла-
стические массы, имеют структуру 
из склеенных между собой шари-
ков. основным полезным свойством 
пенопластов является их малый 
удельный вес и низкая плотность 
(основной объем пенопласта занима-
ет газ, поэтому он ненамного — всего 
от 9 до 29 раз — тяжелее воздуха). 
Это экологически чистый, нетоксич-
ный материал. спектр применения 
пенопласта весьма широк: судо-
строение (как заполнитель отсеков, 
обеспечивающих непотопляемость 
маломерных судов), медицина (из-
готовление термостабилизирующей 
тары), строительство (тепло- и звуко-
изоляционный материал и декоратив-
ные элементы внутренней отделки), 
торговля (упаковочный материал для 
хрупких предметов и пищевых про-
дуктов), производство товаров народ-
ного потребления (поплавков, спаса-
тельных жилетов, холодильников).� �Фото: Павел Кулешов � �Фото: Натальи Уфимцевой
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кРуПный План

незаменимый�Профи
На вопрос, как стать незаменимым 

профессионалом и наставником, Олег 
Борискин только отвечает обезоружи-
вающей улыбкой и пожимает плечами.

— Это звание — награда не только 
моя, но и всего коллектива. Я работал 
под руководством начальников це-
хов, вместе с мастерами-электриками 
и механиками. Их хотелось бы побла-
годарить. А я как был на одном месте, 
так и работаю, — рассказывает он. — 
Сначала это было отделение пыле-
улавливания в цехе магнезитовых по-
рошков № 2 (ЦМП-2). Потом название 
поменялось на ЦОМП — цех обжига 
магнезитового порошка. А три года на-
зад меня перевели в «Магнезит Монтаж 
Сервис». Но профессия и обязанности 
остались теми же. Но сначала я был 
электромонтером, а потом появилась 
возможность перейти на эту работу. 
Профессия слесаря КИП всегда счита-
лась элитной. Приобрел я ее в учебном 
центре «Магнезита» и под чутким ру-
ководством мастера КИПиА Николая 
Жилина. Мне поручили сигнализаторы 
уровня каустической пыли на бунке-
рах под электрофильтрами. Поначалу 
на бункерах было больше 100 замероч-
ных точек. В работе было шесть враща-
ющихся печей, а на некоторых из них 
по 48 точек. Замерочные точки — край-
ние: верхняя и нижняя отметки уровня 
пыли в бункере. Когда пыль набира-
лась до верхней отметки, ее начинали 
удалять с помощью пневмотранспорта. 
Датчик пыли выводился на световой 
сигнал, и, когда загоралась красная 
лампочка, женщина-оператор включа-
ла пневмонасосы. После модернизации 
и замены морально устаревших филь-
тров на рукавные циклоны количество 
бункеров уменьшилось, замерочных 
точек стало на порядок меньше. И дат-
чики уровня пыли заменили на прин-
ципиально новые.

звуки�«му»
— Сигнализатор уровня и контроля 

выгрузки пыли монтируется внутри 
бункера на удлинительной штанге. 
Прибор представляет собой плоскую 
двузубую вилку с ладонь величиной, — 

поясняет Олег Леонидович. — А устро-
ен он как камертон. Если пыли нет, ме-
талл вибрирует, получая возбуждение 
от специального пьезокерамического 
элемента, и издает звуковой сигнал. 
А когда на него пыль попадает, он пе-
рестает «мычать». Звуковой сигнал 
преобразуется в электрический. Сиг-
нал усиливается, проходя через повы-
шающий трансформатор, и через реле 
выводится на световое табло. И всё ви-
дишь в цвете — зеленом или красном. 
Полный бункер — красный, пустой — 
зеленый. Когда срабатывает сигнали-
затор верхнего уровня, приходят в дви-
жение питатели и шнеки, а затем пыль 
распределяется по технологической 
цепочке. Часть пыли идет в накопи-
тельные бункеры на обжиг во враща-
ющиеся печи, часть на отгрузку по же-
лезной дороге, а излишки поступают 
в силосный склад. Когда пыль выка-
чивается до нижнего уровня, нижний 
датчик начинает мягко звенеть. Зна-
чит, стоп насосы.

на�смену�изотоПам
— До 2013 г. на вращающихся пе-

чах стояли радиоизотопные приборы 
уровня пыли. Они были дороги в об-
служивании, — вспоминает Олег Бори-
скин. — Изотопный луч просвечивал 
весь бункер. Приборы эти возили для 
подзарядки на могильники радиацион-
ных отходов. Сейчас приборы экологи-
чески чистые и дешевые в обслужива-
нии. А сколько «кулибиных» приходило, 
когда конкурс объявили. Было пред-
ложение использовать прибор, схожий 
с мотоциклетной свечой. Если пыль 
накопилась, искра не проходит, ушла 
пыль — искра проскакивает. Но они 
не прошли тестирование. Предлагались 
емкостные датчики. У них был стержень 
(щуп) на весь уровень бункера, который 
снимал с пыли статическое напряже-
ние. Но пыль облепляла электрические 
датчики, и они выдавали большую по-
грешность. Москвичи привозили слабо-
изотопные приборы. Но они не представ-
ляли объем бункеров — только в высоту 

по 5–8 метров! Уровня радиации и мощ-
ности луча не хватало, чтобы просветить 
всю емкость. Надо было большее коли-
чество точек. А цена прибора кусалась. 
Пересмотрев массу вариантов, мы оста-
новились на «камертонах». Заменили 
приборы во всех бункерах под электро-
фильтрами. В накопительных бунке-
рах, откуда пыль в печи подается, тоже 
радиоизотопные приборы стояли. И там 
датчики с музыкой поставили.

как�в�отПуск�сходить
— Какие у вас могут быть нештат-

ные ситуации?
— Электронный блок ломается, тре-

бует обслуживания. Бывает, пыль слежи-
вается. Если ее вовремя не выгнали, кау-
стик пошел на убыль, а датчик облипший 
завис. Бывает, датчик сигналит о напол-
нении бункера, а женщины обращаются: 
«А бункер-то пустой. Выгнали пыль толь-
ко что». А я им в ответ: «Это не в моем 
приборе, а в вашем бункере дело. С од-
ной стороны обсыпалось, а с другой за-
висло». Наличие сигнала часто зависит 
от качества сырья. Чуть-чуть больше гли-
ны в руде, и каустик становится как пла-
стилин. А в основном пыль текучая, как 
вода. Если есть выход, хоть мельчайшая 
дырочка, вытечет полностью. Каустик 
действует как абразив и съедает металл. 
Пневмотранспорт (трубы) постоянно 
то тут варят, то там. Оборудование не-
молодое — 1961 г., монтировалось одно-
временно с печами. И мои датчики тоже 
не вечные, «летят». Спасибо киповцам, 
они выручают, помогают запчастями. 
Связь с ЦАСиИТ держу через Александра 
Алешина. Да я и сам готов им помочь, 
если другие приборы выходят из строя. 
Цех знаю не понаслышке.

— Вызывают по ночам и в выходные?
— Бункер наполняется не за час, 

а примерно за сутки и более. Бывает, 
вызывают, когда форс-мажорная ситу-
ация возникает. Но когда всё делаешь 
вовремя, следишь за исправностью обо-
рудования, из-за тебя ничего не вста-
нет. И в отпуск уходил без замены. А он 
у меня не самый короткий — плюс не-
деля за вредность. 

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Камертон для пыли
Таких специалистов, как Олег Леонидович Борискин, на «Магнезите» раз-два и обчелся.  

Профессия у него редкая — слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Зона ответственности 
Олега Леонидовича — печи участка обжига № 1. Благодаря его компетентности и ответственности ценный каустик 

бесперебойно возвращается в производство, идет на отгрузку или закладывается в накопительные емкости 
на хранение. Современный прибор, сигнализирующий о наполнении бункера, схож со звучащим камертоном. 
Как никто иной, Олег Борискин знает, как рифмуется пыль со звуковой волной и электрическим импульсом. 

За профессионализм и безупречный труд он недавно был удостоен звания «Заслуженный металлург РФ».

зНакомьтесь

олег�леонидович�борискин
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (по дозиметрическим приборам) шестого разряда цеха технического обслуживания предприятия «Маг-
незит Монтаж сервис», владеет смежными профессиями — стропальщика и машиниста тельфера. Подписан президентский указ о присвоении ему звания «заслужен-
ный металлург Рф». его общий стаж 36 лет. в 1979 г., окончив профессионально-техническое училище № 8 в сатке электрослесарем третьего разряда, он поступил 
на «Магнезит» электромонтером линейных сооружений цеха технологической диспетчеризации (Цтд). с 1979 по 1981 г. служил в дальневосточном военном округе 
старшим механиком-водителем плавающего танка в разведывательной роте. с 1981 по 1996 г. трудился электромонтером по ремонту электрооборудования четвер-
того, пятого, шестого разрядов в цехе магнезитового порошка № 2 (ЦМП-2). с 1996 г. до реорганизации в 2014 г. — слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике и дозиметрическим приборам шестого разряда ЦМП-2. в 2013 г. при участии олега леонидовича осуществлена замена дорогостоящих радиоизотопных 
приборов на вращающихся печах. в 2014 г. он участвовал в пусконаладочных работах по установке рукавных фильтров вращающихся печей на высокотемпературных 
шахтных печах и многоподовой печи для кальцинации сырого магнезита. олег Борискин — активный спортсмен, несколько сезонов выступал за «Магнезит» в составе 
футбольной команды. Был председателем цехкома ЦМП-2, много лет являлся общественным инспектором по охране труда, неоднократно награждался почетной грамо-
той «Магнезита», в 2005 г. — почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Российской федерации. в 2009 г. был удостоен звания «Почетный метал-
лург Рф». вместе с супругой еленой леонидовной — воспитателем в детском саду — вырастил двоих детей, имеет трех внуков. старшая дочь Мария — ландшафтный 
дизайнер, окончила лесотехническую академию в екатеринбурге, работает в социальной сфере. сын иван окончил ЮурГу, преподает физкультуру и туризм в школе.
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Человек дела

в�борьбе�за�качество
— Когда руководство компании от-

мечает твой труд — это, несомненно, 
приятно. Для меня награды — не сти-
мул работать лучше, свою работу я всег-
да обязан делать качественно. Скорее, 
это подтверждение того, что у меня всё 
получается, что я двигаюсь в правиль-
ном направлении, — рассуждает Алек-
сей. — Представим, что работник — это 
спортсмен. Спортсмен получает награ-
ды за показатели, и чем они выше, тем 
выше цена медали. 

Мы идем с Алексеем по цеху. За сме-
ну он не раз делает подобные обходы. 
Специалист подходит к огнеупорам, 
визуально оценивая их качество. Если 
что-то настораживает, тут же звонит 
коллегам с просьбой обратить внима-
ние на данный факт, разобраться в при-
чинах и устранить их.

— Я не изобретатель новых техно-
логий, этим в компании занимаются 
специалисты других отделов. Моя глав-
ная задача как технолога — контроли-
ровать, соблюдать и совершенствовать 
новые технологии с точки зрения про-
изводственного процесса, чтобы в бу-
дущем избежать претензий к продук-
ции по качеству, то есть я обеспечиваю 
гарантии. Согласитесь, приобретая 
в собственность автомобиль, приятно 
знать, что он пробежит энное количе-
ство километров и с двигателем ничего 
не случится, — вновь проводит анало-
гию Алексей. — Работа осуществляется 
в команде с другими подразделениями 
СПП. И если что-то не по плану, выход 
ищем сообща. В процессе работы рож-
даются различные идеи по улучшению 
качества получаемого продукта: кор-

ректировки схем садки изделий на тун-
нельные вагоны, режимов обжига, из-
менения фракционного состава шихты 
и многое другое. Например, в прошлом 
году модифицировали технологию про-
изводства крупногабаритных изделий 
марки ППЛС, получивших из-за своей 
формы прозвище «Сапог». Используют-
ся они для футеровки агрегатов стеколь-
ной промышленности. Для исключения 
трещинообразования в их структуре 

был изменен состав шихты. Повышение 
качества выпускаемой «Магнезитом» 
продукции — одна из задач технолога.

несгибаемый
Упорство — черта, которая очень по-

могает в работе нашему герою.
 — Упертым я был всегда. Знаете, 

родился я в Сатке, но детство провел 
в Крыму. Как сейчас вижу: огромные 
плантации яблонь, груш, вишни, че-
решни. Можно было идти по дороге, 
срывать фрукты, орехи, есть их. Один-
надцатилетним мальчишкой забирался 
на самые высокие ветки, собирая самые 
крупные и сочные плоды с последую-
щей реализацией в торговле, не уступая 
в цене. Был случай: покупатели долго 
просили меня сбавить цену на груши, 
я ни в какую. Они уехали, но спустя 
короткое время вернулись и купили 
фрукты по назначенной мной стоимо-
сти, — вспоминает Алексей. — Настал 
переломный момент, колхоз стал разва-
ливаться. Моя семья вернулась в Сатку. 
Учился я тогда в шестом классе.

оПытный�взгляд
Сегодня Алексей может определить 

причину дефекта огнеупора, лишь вни-
мательно осмотрев его. А помогает ему 
в этом опыт, приобретенный в ходе ра-
боты в разных должностях.

— Считаю правильным, когда мо-
лодой специалист сначала работает 
простым рабочим, узнает производ-
ственный процесс изнутри. Это основа 
того, что в дальнейшем он станет ком-
петентным руководителем. Так я, пусть 
немного, но был и обжигальщиком, 
и прессовщиком. Успел понять прин-
цип работы оборудования, технологию. 
Поэтому сейчас мне достаточно взгля-
да на слом изделия, чтобы определить, 
соответствует ли фракционный состав 
шихты заданной структуре, а также 
на каком именно этапе производства 
произошел дефект, — говорит главный 
технолог ДПИ.

В своей сегодняшней должности 
Алексей трудится четыре года.

— Когда мне предложили дан-
ную вакансию, отказываться не стал. 
Мой принцип: если к тебе идет что-то 
в руки, бери и пробуй. Это возможность 
показать себя. Оттого что ты попробу-
ешь, хуже не станет, — считает Алек-
сей. — Если в будущем мне поступит 
еще какое-либо предложение, которое 
я буду рассматривать как возможность 
личностного роста, обязательно приму 
его. Главное, чтобы я мог реализовы-
вать в нем свои знания и опыт.

движение�—�двигатель
Идти вперед Алексею помогает ак-

тивная жизненная позиция.
— Для кого-то отдых — посидеть 

в тишине, для кого-то чтение книги. 
Я отношусь к категории «движение — 
жизнь». У меня два сына. Старшему че-
тыре года, младшему три месяца. Много 
путешествуем на автомобиле, наслаж-
даясь красотами нашей необъятной 
страны. За рулем чувствую себя асом. 
Спортивный образ жизни приветствую. 
Когда-то выступал на соревнованиях 
за команду подразделения по лыжным 
гонкам, легкой атлетике. Сейчас хожу 
в бассейн, тренажерный зал. Летом вме-
сте с семьей совершаем велопрогулки, 
зимой ходим на лыжах, — рассказыва-
ет Алексей. — Вообще, в жизни у меня 
есть всё. Осталось только одно желание 
реализовать — построить дом. Именно 
построить. Мне неинтересно получать 
готовый продукт. Люблю делать всё 
своими руками.

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Инженер в кадре
Магнезитовцу Алексею Лазу присвоено звание «Профессиональный инженер России»  

по результатам всероссийского конкурса «Инженер года 2016» с вручением соответствующего  
сертификата и знака в номинации «Черная металлургия». 

зНакомьтесь

алексей�лазу
Главный технолог департамента про-
изводства изделий. в 2008 г. окончил 
уральский государственный техни-
ческий университет в екатеринбурге 
(ныне урфу им. Б.н. ельцина) по спе-
циальности «Химическая технология 
тугоплавких неметаллических и си-
ликатных материалов». устроился 
на «Магнезит» помощником мастера 
участка обжига огнеупорных изделий 
ЦМи-1. в конце 2008 г. был призван 
в армию, службу проходил в артилле-
рийских войсках. Через год вернулся 
в то же подразделение градообразу-
ющего предприятия. в разное время 
работал здесь обжигальщиком, 
прессовщиком, исполнял обязан-
ности мастера смены, сменного 
технолога. в 2013 г. в ЦМи-1 осво-
бодилась вакансия главного техно-
лога. на предложение руководства 
вступить в эту должность молодой 
специалист ответил согласием. алек-
сей лазу не раз удостоен наград. 
так, в 2013 г. ко дню металлурга его 
наградили почетной грамотой Группы 
Магнезит за добросовестный труд, 
высокие производственные показа-
тели. а в феврале этого года стало 
известно, что ему присвоено звание 
«Профессиональный инженер Рос-
сии» по результатам всероссийского 
конкурса «инженер года 2016».

есть мНеНие

александр�лаптев, директор Департамента производства изделий:
— алексей лазу осуществляет руководство и обеспечивает соблюдение тех-
нологического процесса производства огнеупорных изделий. с его участием 
внедрено в производство более 20 марок новых видов изделий для различных 
отраслей промышленности. в том числе огнеупоры для футеровки вращающихся 
цементных печей: периклазошпинельного состава, армированные периклазо-
шпинельные, периклазоплеонастовые, периклазофорстеритовые. изделия для 
стекольной промышленности — периклазовые с форстеритовой связью и пе-
риклазоцирконийсиликатные; для металлургической промышленности — пери-
клазошпинелидные; для черной металлургии — плиты периклазошпинельного 
состава и периклазовые плиты для шиберных затворов промежуточных ковшей. 
Под его контролем осуществляется выпуск огнеупорной продукции по спецзака-
зам потребителей, в том числе ММк (выпуск периклазохромитовых изделий для 
футеровки вакууматоров и цельнокерамических плит периклазошпинельного 
состава), Белорусского метзавода (производство периклазохромитовых изделий 
для футеровки вакууматора), AGC Glass Europe в России, включающий в себя два 
промышленных комплекса: «Эй джи си Борский стекольный завод», «Эй джи си 
флэт Гласс клин» и сеть дистрибуционных центров, покрывающих территорию 
от санкт-Петербурга до иркутска (выпуск периклазовых изделий), «арселор-
Миттал кривой Рог» (периклазовые составные плиты с корундовым вкладышем). 
кроме того, алексей — соавтор трех рационализаторских предложений, которые 
в настоящее время реализуются на предприятии. он — ответственный и надеж-
ный человек, компетентный и инициативный, перспективный специалист. всегда 
оперативно решает технологические и производственные вопросы и постоянно 
повышает свой профессиональный уровень.
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культуРа

афиша Недели

	сатка
дк�«магнезит»
17 марта. 19:00. открытие 
Международного фестиваля 
классической музыки 
им. е. образцовой. 
оркестр  Челябинского 
государственного академического 
театра оперы и балета 
им. М.и. Глинки. вход свободный.
18 марта. 11:00. Мюзикл 
для детей «золушка». 
Челябинский государственный 
академический театр оперы 
и балета им. М.и. Глинки. 
Цена билета 80 руб.
18 марта. 19:00. сценическая 
кантата «кармина Бурана». 

Челябинский государственный 
академический театр оперы 
и балета им. М.и. Глинки. 
Цена билета 200 руб.
19 марта. 19:00. опера «кармен». 
Магнитогорский театр оперы 
и балета. Цена билета 200 руб.
20 марта. 19:00. фильм 
о жизни и творчестве 
е. образцовой «великая елена». 
вход свободный.
Центральная�библиотека
10 марта. 18:00. турнир «Моя 
единственная и неповторимая», 
посвященный 8 Марта. участницы 
будут соревноваться в конкурсах 
визажистов, кулинарного 
искусства.

Центр�культурных��
инициатив
Фотовыставка, посвященная 
в.Г. некрасову.
саткинский��
краеведческий�музей
Выставка «Эко-мир! о земле, 
воде и небе», посвященная 
Году экологии.
дк�«строитель»
11 марта. 14:00. концерт «когда 
ты рядом — жизнь светлей». 
вход свободный.
17 марта. 10:00. 23-й городской 
фестиваль-конкурс 
детского дошкольного 
творчества «веселые нотки». 
Цена билета 100 руб.

19 марта. 16:00. ансамбль танца 
сибири имени Михаила Годенко.
Выставка вышивок «души моей 
серебряные нити» в рамках 
проекта «Цветик-семицветик», 
автор лилия фатыхова.
Каждую субботу в 17:00.  
Мастер-классы по бальным 
танцам. Цена билета 100 руб.
музей�«магнезит»
Выставка «кино-Глаз: 
из истории советского 
киноавангарда». вход свободный.

	сулея
кдЦ�«чайка»
11 марта. 16:00. концерт «Милых 
женщин поздравляем».

 Третий год подряд Сатка принимает 
у себя фестиваль-конкурс «Волшебство 
звука». Талантливые юные музыканты 
нашего района собираются для того, 
чтобы продемонстрировать свои твор-
ческие способности. Очередной этап 
этого конкурса прошел 27 февраля 
в детской школе искусств № 1.

Фестиваль «Волшебство звука» был 
организован в 2015 г. в рамках между-
народного проекта «Великие имена ис-
кусства». Проводится он при поддержке 
Международного благотворительного 
фонда Владимира Спивакова, Между-
народного благотворительного фонда 
помощи юным пианистам Владимира 
Крайнева и компании «Ямаха Мюзик». 

— С каждым годом география на-
шего фестиваля расширяется. В 2017 г. 
уже восемь российских регионов при-
мут участие в наших мероприятиях. 
Это Челябинская и Самарская области, 
Краснодарский, Хабаровский и Камчат-
ский края, а также республики Ады-
гея, Карелия и Башкортостан. В этом 
году первые конкурсные прослушива-
ния проходят именно в Челябинской 
области. Начались они 24 февраля 
в Челябинске, а завершатся 8 марта 
в Магнитогорске, — рассказала Мария 
Смердова, художественный руководи-
тель фестиваля. 

Главная цель этого фестиваля — 
найти и поддержать юные музыкаль-
ные дарования по всей России. Это один 
из немногих конкурсов в нашей стране, 

когда жюри само приезжает в города 
к участникам. 

В составе жюри — музыканты, ла-
уреаты международных и всероссий-
ских конкурсов, которые уже покори-
ли мировую сцену, педагоги высших 
и средних профессиональных учебных 
заведений в сфере культуры и искус-
ства: баянист Иосиф Пуриц — артист 
английского медиахолдинга ВВС, аль-
тистка Мария Теплякова — солистка 
оркестра МАМТ им. Станиславского 
и Немировича-Данченко, пианистка 
Мария Смердова — президент между-
народного проекта «Великие имена 
искусства», председатель жюри — из-
вестный пианист Дмитрий Онищенко.

50 юных дарований Саткинского 
района приняли участие в конкурсных 
прослушиваниях в следующих номина-
циях: «Фортепиано», «Оркестровые ин-
струменты», «Народные инструменты» 
и «Ансамбль». Скрипка, фортепиано, 
аккордеон и гитара — основные инстру-
менты, с которыми выступали ребята. 
В номинации «Ансамбль» был представ-
лен единственный в городе детский кол-
лектив скрипачей «Pizzicato», в составе 
которого 12 музыкантов. Самые юные 
участники конкурса продемонстриро-
вали свои способности в номинации 
«Фортепиано» — самому младшему 
из них едва исполнилось семь лет. Для 
кого-то участие в подобных мероприя-
тиях было уже не в новинку, ну а кто-то 
пришел на свой первый конкурс. При-

чем волновались абсолютно все: и дети, 
и их музыкальные наставники.

— Музыка — это красиво, мне при-
ятно, когда она звучит. И хотя на фор-
тепиано я играю всего два года, но мне 
это настолько нравится, что в будущем 
я хочу стать известной пианисткой. 
Именно поэтому я и решила поуча-
ствовать в конкурсе «Волшебство зву-
ка», — поделилась конкурсантка Настя 
Овчинникова. 

Номинанты представили на суд 
жюри по два разнохарактерных произ-
ведения, каждое из которых оценива-
лось по 100-балльной системе. В этот 
день члены жюри не только оценили 
мастерство юных дарований, но и про-
вели для них несколько мастер-классов. 

В завершение фестиваля известные 
музыканты представили свою кон-
цертную программу на сцене ДК «Маг-
незит». В нее вошли произведения 
Вивальди, Рахманинова, Пьяццоллы 
и этюды Шопена. Все конкурсанты по-
лучили дипломы участника фестиваля 
и поощрительные призы. 

Победители регионального отбора 
конкурса «Волшебство звука» в Челя-
бинской области стали известны 7 мар-
та, после того как состоялись прослу-
шивания еще в 12 городах. Лауреаты 
фестиваля получили право на участие 
в гала-концерте, который состоял-
ся в Магнитогорске 8 марта. Саткин-
ский район на нем представили Геор-
гий Кузьмин – лауреат в номинации 
«Фортепиано» и ансамбль скрипачей 
«Pizzicato».

В декабре, после того как завершат-
ся все отборочные этапы во всех восьми 
регионах, будут определены победите-
ли III Всероссийского фестиваля-кон-
курса «Волшебство звука».

— Лучшие выступления участников 
конкурса будут отмечены дополни-
тельными ангажементами от Между-
народного благотворительного фонда 
Владимира Спивакова, стипендиями 
Международного благотворительного 
фонда Владимира Спивакова, специ-
альными призами от фонда Владими-
ра Крайнева и путевками в летнюю 
творческую школу «Волшебство звука». 
Победителям конкурса будет предо-
ставлена уникальная возможность 
участвовать в гала-концерте в артисти-
ческом центре «Ямаха» в Москве, — рас-
сказал Дмитрий Онищенко, председа-
тель жюри фестиваля.

 �Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�автора

Музыкальный 
кастинг 
 Челябинский театр оперы и ба-
лета дает шанс талантливым детям 
почувствовать себя настоящими 
артистами — войти в труппу мю-
зикла с рабочим названием «Ка-
лейдоскоп мечты».

Премьера мюзикла для всей семьи 
состоится в начале декабря на благо-
творительном театральном фестива-
ле «Снежность». Партнерами по сце-
не профессиональных артистов 
театра оперы и балета им. М.И. Глин-
ки станут юные актеры — воспи-
танники музыкальной студии под 
руководством заслуженного артиста 
России Бориса Каплуна.

«Это уникальный проект. Я ду-
маю, он будет интересен не только 
детям, но и нашим артистам, — по-
яснил директор театра оперы и бале-
та им. М.И. Глинки Владимир Доса-
ев. — Здорово, что после завершения 
фестиваля “Снежность” проект бу-
дет жить, мюзикл войдет в реперту-
ар театра».

В настоящий момент проходит 
отбор в детский театр мюзикла. Экс-
пертное жюри из педагогов по вока-
лу, актерскому мастерству и хорео-
графии ищет детей с изюминкой.

«Первое обязательное условие — 
вокальная техника высокого уровня. 
Это основополагающий момент для 
жюри. Вторым важным качеством 
является огонь в глазах, актерские 
качества и какая-то изюминка, осо-
бенность ребенка. Разумеется, важ-
на открытость и пластичность. 
Ребенок, обладающий этими каче-
ствами, найдет себя в нашем театре 
мюзикла и сможет проявить свой 
талант», — пояснила администра-
тор кастинг-дирекции Ася Клюева.

Кастинги состоятся в театре опе-
ры и балета им. М.И. Глинки. Пре-
тендентам необходимо подготовить 
лиричную и энергичную песню 
на русском языке, выступление обя-
зательно в сценическом костюме. 
Прослушивание проходит по пред-
варительно регистрации на офици-
альном сайте chelopera.ru. Заявки 
принимаются от талантливых детей 
в возрасте от 5 до 16 лет со всей Челя-
бинской области.

 �culture-chel.ru

Новости Волшебство звука
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Понедельник, 13 марта

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «наедине со всеми» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «давай поженимся!» [16+].
18.00  Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия» [16+].
20.00  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «Мурка» [16+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.00  д/ф Премьера. «наина 

ельцина. объяснение любви» 
[12+].

01.00  ночные новости.
01.15   Х/ф «валланцаска - ангелы 

зла» [18+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «валланцаска - ангелы 

зла» [18+].
03.45  «наедине со всеми» [16+].

роССиЯ 1 

05.00  «утро России».
09.00  вести.
09.15   «утро России».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «круговорот» [12+].
23.30  «вечер с владимиром 

соловьёвым» [12+].
02.00  т/с «екатерина» [12+].
03.45  т/с «дар» [12+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.05  Х/ф «дело судьи карелиной» 

[12+].
11.30   события.
11.50   Х/ф «дело судьи карелиной» 

[12+].
12.25  «Постскриптум» с алексеем 

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

Прохоровой [16+].

14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   Городское собрание [12+].
16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.35   т/с «Парфюмерша» [12+].
19.30  события.
20.00  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «крым. воспоминания 

о будущем». спецрепортаж 
[16+].

23.05  д/ф «Без обмана. Чебурек 
и братья» [16+].

00.00  события.
00.30  Х/ф «три дороги» [12+].
04.30  д/ф «Признания нелегала» 

[12+].
05.25  «10 самых...» [16+].

нтВ 

05.10   т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «адвокат» [16+].
07.00   «деловое утро нтв» [12+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Пасечник» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.30  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
17.30   «Говорим и показываем». 

ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.35  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00  сегодня.
19.40  т/с «лесник. своя земля» 

[16+].
21.30  т/с «охота на дьявола» [16+].
23.40  «итоги дня».
00.10   т/с «демоны» [16+].
01.10   «Место встречи» [16+].
02.45  «еда без правил» [0+].
03.35  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Бриолин».
13.05  д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии».
13.20  д/ф «Честь мундира».
14.00  «линия жизни».
15.00  новости культуры.
15.10   Х/ф «дневной поезд».
16.45  анне-софи Муттер, Чен 

Рейс, зубин Мета, сейджи 
озава и оркестр венской 
филармонии.

18.20  д/ф «дома Хорта 
в Брюсселе».

18.35  д/ф «любовь и страсть 
уравновешенного человека».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Правила жизни».
20.30  сати. нескучная классика...
21.10   «тем временем» 

с александром 
архангельским.

21.55  «Больше, чем любовь».
22.35  «линия жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «Энигма».
00.30  «документальная камера».
01.10   д/ф «левон лазарев. Шаг 

в вечность».
01.40  «наблюдатель».
02.40  Э. Шоссон. «Поэма».

СтС 

06.00  М/ф «кунг-фу панда-2» [0+].
07.35   М/с «драконы и всадники 

олуха» [6+].
08.30  «уральские пельмени» [16+].
09.30  Шоу «уральских пельменей» 

[12+].
10.50  Х/ф «Мстители. Эра 

альтрона» [12+].
13.30  т/с «кухня» [16+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  Х/ф «люди в чёрном»  

[0+].
22.55  «уральские пельмени» [16+].
23.30  «кино в деталях» с фёдором 

Бондарчуком [18+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «крыша мира» [16+].
02.00  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
03.00  Х/ф «золотой ребёнок»  

[16+].
04.45  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.40  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отВ 

05.25  т/с «Бывшая» [16+].
07.00   наше утро.
09.00  итоги. время новостей [16+].

09.30  «Происшествия недели» 
[16+].

09.45  «весь спорт» [12+].
10.00  «легенды спорта» [12+].
10.10   Х/ф «Покровские ворота» 

[16+].
11.30   Х/ф «Год золотой рыбки» 

[16+].
13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «кем быть» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «о здоровье» [12+].
15.45  Х/ф «любовь в большом 

городе» [16+].
17.30   т/с «Цена жизни» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «автолига» [12+].
19.15   «зона особого внимания» 

[16+].
19.20  т/с «фурцева. легенда 

о екатерине» [16+].
21.25  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   т/с «вспомни, что будет» 

[16+].
00.00  время новостей [16+].
00.10   время новостей [16+].
00.50  «Game Show» [16+].
02.50  Х/ф «тегеран-43»  

[0+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «Проект «альфа» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «туман» [16+].
13.15   т/с «туман» [16+].
14.00  т/с «туман» [16+].
14.45  т/с «туман» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «улыбка пересмешника» 

[16+].
16.55  т/с «улыбка пересмешника» 

[16+].
17.50   т/с «детективы» [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 «Майор и магия» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
23.55  открытая студия.

00.55  т/с «улыбка пересмешника» 
[16+].

01.55  т/с «улыбка пересмешника» 
[16+].

02.50  Х/ф «Проект «альфа» [12+].
04.35  т/с «оса» [16+].

матч тВ 

07.20   д/с «капитаны» [12+].
08.30  д/ф «спортивный детектив» 

[16+].
09.30  новости.
09.35  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   д/ф «Русская сельта» [12+].
11.30   Биатлон. кубок мира. 

одиночная смешанная 
эстафета. трансляция 
из финляндии [0+].

12.30  новости.
12.35  Биатлон. кубок мира. 

смешанная эстафета. 
трансляция из финляндии 
[0+].

14.05  новости.
14.10   все на Матч!
14.40  футбол. «ливерпуль» - 

«Бернли». Чемпионат  
англии [0+].

16.40  «десятка!» [16+].
17.00   новости.
17.05   все на Матч!
17.35   «спортивный репортёр» 

[12+].
17.55   континентальный вечер.
18.25  Хоккей. «Барыс» (астана) - 

«Металлург» (Магнитогорск). 
кХл. 1/2 финала 
конференции «восток». 
Прямая трансляция.

20.55  евротур. обзор матчей 
недели [12+].

21.25  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«локомотив» (Москва) - 
«краснодар». Прямая 
трансляция.

23.25  «тотальный разбор» 
с валерием карпиным.

00.40  футбол. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед». 
кубок англии. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

02.40  все на Матч!
03.25  Х/ф «Боксёр» [16+].
05.05  Х/ф «неоспоримый-3»  

[16+].

в своБодный Час

13�марта�
ПоНедельНик

–1°
влажность 65 

ветер юз�4�мс
давление 719 

ощущается
–3°

14�марта�
вторНик

0°
влажность 77 

ветер юз�5�мс
давление 717 

ощущается
–3°

15�марта�
среда

–6°
влажность 68 

ветер сз�5�мс
давление 724 

ощущается
–10°

16�марта�
Четверг

–6°
влажность 71 

ветер юз�6�мс
давление 718 

ощущается
–13°

17�марта�
ПятНица

–3°
влажность 55 
ветер з�4�мс
давление 720

ощущается
–6°

18�марта�
суббота

+3°
влажность 63 

ветер юз�6�мс
давление 721

ощущается
0°

19�марта�
воскресеНье

+6°
влажность 56 

ветер юз�6�мс
давление 719 

ощущается
+4°

ПрогНоз Погоды

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Робокар Поли 
и его друзья». 10.10�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 11.15�«театр Бериляки». 11.30�М/с «непоседа зу». 
12.55�«лентяево». 13.20�М/с «Боб-строитель». 14.05�М/с «Робики». 14.15�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 
15.00�«детский квн». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «инспектор Гаджет». 17.05�М/с «смешарики. Пин-код». 
18.00�«Бум! Шоу». 18.30�М/с «свинка Пеппа». 18.50�т/с «Мэгги и Бьянка в академии моды». 19.20�М/с «клуб 
винкс». 20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 20.15�М/с «королевская академия». 20.40�М/с «смешарики. 
новые приключения». 21.35�М/с «Поезд динозавров». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «Барбоскины». 00.00�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «новаторы». 
02.10�«Ребятам о зверятах». 02.15�М/с «зиг и Шарко». 03.55�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 
06.05�М/с «игрушечная страна».
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Вторник, 14 марта

в своБодный Час

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «наедине со всеми» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «давай поженимся!» [16+].
18.00  Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия» [16+].
20.00  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «Мурка» [16+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  д/ф Премьера. «из племени 

гончих псов» [12+].
01.30  Х/ф «три дюйма».
03.00  новости.
03.05  Х/ф «три дюйма».
03.20  «наедине со всеми» [16+].
04.15   контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  «утро России».
09.00  вести.
09.15   «утро России».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «круговорот» [12+].
23.30  «вечер с владимиром 

соловьёвым» [12+].
02.00  т/с «екатерина» [12+].
03.45  т/с «дар» [12+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.15   «доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «Максим Перепелица».
10.35  д/ф «татьяна Пельтцер. 

осторожно, бабушка!»  
[12+].

11.30   события.
11.50   т/с «Чисто английское 

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

устиновой [12+].
14.30  события.

14.50  Город новостей.
15.15   д/ф «Без обмана. Чебурек 

и братья» [16+].
16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.35   т/с «Парфюмерша» [12+].
19.30  события.
20.00  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «Прощание. Борис 

Березовский» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
02.05  Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» [16+].
04.00  Петровка, 38 [16+].
04.15   д/ф «любовь под контролем» 

[12+].
05.05  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].

нтВ 

05.10   т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «адвокат» [16+].
07.00   «деловое утро нтв» [12+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Пасечник» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.30  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
17.30   «Говорим и показываем». 

ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.35  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00  сегодня.
19.40  т/с «лесник. своя земля» 

[16+].
21.30  т/с «охота на дьявола»  

[16+].
23.40  «итоги дня».
00.10   т/с «демоны» [16+].
01.10   «Место встречи» [16+].
02.45  квартирный вопрос [0+].
03.40  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Рок, рок, рок!»
12.45  д/ф «Хранители Мелихова».
13.10   «Правила жизни».
13.40  т/с «люди и дельфины».
14.45  д/ф «Палех».
15.00  новости культуры.
15.10   д/с «крым. загадки 

цивилизации».
15.40  сати. нескучная классика..

16.20  «Больше, чем любовь».
17.05   андрис нельсонс 

и Бостонский 
симфонический оркестр.

17.55   д/ф «сакро-Монте-ди-
оропа».

18.15   Х/ф «евгений светланов. 
воспоминание...»

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Правила жизни».
20.30  искусственный отбор.
21.10   «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
21.55  д/ф «Река жизни».
23.20  д/ф «антуан лоран 

лавуазье».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «тайна «Мулен руж» 

[16+].
01.20  д/ф «лев Гумилев. 

Преодоление хаоса».
01.50  д/ф «фидий».
01.55  «наблюдатель».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.25  М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» [0+].
06.55  М/с «фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с «драконы и всадники 

олуха» [6+].
08.30  т/с «крыша мира» [16+].
09.30  Шоу «уральских пельменей» 

[12+].
10.05  Х/ф «люди в чёрном» [0+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [16+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  Х/ф «люди в чёрном-2» [12+].
22.40  Шоу «уральских пельменей» 

[12+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «крыша мира» [16+].
02.00  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
03.00  Х/ф «Бумеранг» [16+].
05.10   М/с «Миа и я» [6+].
05.40  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отВ 

05.25  т/с «Бывшая» [16+].
07.00   наше утро.
09.00  «о здоровье» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.10   Х/ф «Покровские ворота» 

[16+].
11.40   д/с «неизвестная версия».
12.30  т/с «кураж» [16+].
13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «кем быть» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «Game Show» [16+].
16.10   д/с «неизвестная версия».
17.00   «уютный дом» [12+].
17.30   т/с «Цена жизни» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «весь спорт» [12+].
19.20  т/с «фурцева. легенда 

о екатерине» [16+].
21.25  время новостей [16+].
22.10   т/с «вспомни, что будет» 

[16+].
00.00  время новостей [16+].
00.50  «Game Show» [16+].
02.50  Х/ф «тегеран-43» [0+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «ночное происшествие» 

[12+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «туман-2» [16+].
13.20  т/с «туман-2» [16+].
14.00  т/с «туман-2» [16+].
14.40  т/с «туман-2» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «улыбка пересмешника» 

[16+].
16.55  т/с «улыбка пересмешника» 

[16+].
17.50   т/с «детективы» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «Майор и магия» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «старые клячи» [12+].

02.30  т/с «улыбка пересмешника» 
[16+].

03.25  т/с «улыбка пересмешника» 
[16+].

04.20  Х/ф «ночное происшествие» 
[12+].

матч тВ 

06.50  Х/ф «кольцевые гонки» [16+].
08.30  д/ф «спортивный детектив» 

[16+].
09.30  новости.
09.35  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   евротур. обзор матчей 

недели [12+].
11.30   д/ф «я верю в чудеса» [16+].
13.30  д/с «жестокий спорт» [16+].
14.00  новости.
14.05  все на Матч!
14.35  Профессиональный 

бокс. М. власов - т. лоди. 
трансляция из испании [16+].

16.35  «спортивный репортёр» [12+].
16.55  новости.
17.00   все на Матч!
17.30   Профессиональный бокс. 

н. Потапов - а. ниевес. 
Бой за титул чемпиона 
по версии WBO NABO 
в легчайшем весе. к. Шилдс - 
с. Шабадос. Бой за титул 
чемпиона по версии NABF 
в среднем весе. трансляция 
из сШа [16+].

19.25  новости.
19.30  все на Матч!
20.00  «спортивный заговор» [16+].
20.30  континентальный вечер.
20.55  Хоккей. «локомотив» 

(ярославль) - Цска. кХл. 
1/2 финала конференции 
«запад». Прямая трансляция.

23.25  новости.
23.35  «спортивный репортёр» 

[12+].
23.55  все на футбол!
00.40  футбол. «Ювентус» (италия) - 

«Порту» (Португалия). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

02.40  все на Матч!
03.10   обзор лиги чемпионов [12+].
03.40  волейбол. лига чемпионов. 

Мужчины [0+].
05.40  д/ф «отложенные мечты» 

[16+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Робокар Поли 
и его друзья». 10.10�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 11.15�«театр Бериляки». 11.30�М/с «непоседа зу». 
12.55�«лентяево». 13.20�М/с «Боб-строитель». 14.05�М/с «Робики». 14.15�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 
15.00�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «инспектор Гаджет». 17.05�М/с «смешарики. Пин-код». 
18.00�«Бум! Шоу». 18.30�М/с «свинка Пеппа». 18.50�т/с «Мэгги и Бьянка в академии моды». 19.20�М/с «клуб 
винкс». 20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 20.15�М/с «королевская академия». 20.40�М/с «смешарики. 
новые приключения». 21.35�М/с «Поезд динозавров». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «Барбоскины». 00.00�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «новаторы». 
02.10�«Ребятам о зверятах». 02.15�М/с «зиг и Шарко». 03.55�т/с «детективное агентство «лассе и Майя». 
05.15�М/с «Рыцарь Майк». 05.55�М/с «игрушечная страна».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

Куплю
сварочный аппарат (самодельный),  

рога (лось, олень, сайга).

телефон 8-968-119-47-96

коллегия��
юридической�защиты�

Юридическая помощь по возврату 
водительских удостоверений. 

дтП. возврат по амнистии 
уже лишенных прав 

Официально
8-800-35-01-002,  

звонок БесПлатный!
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Разминка 
перед золотом
 На прошедших соревнованиях 
зонального этапа Всероссийского 
турнира школьной баскетбольной 
лиги «Локобаскет-2017» баскетболи-
сты горнозаводской зоны Челябин-
ской области разыгрывали право 
дальнейшего участия в региональ-
ном турнире. 

Наиболее успешно выступили 
наши девушки, завоевав второе место. 
В предварительных играх они вырвали 
победу у соперниц из Миасса, которым 
всего за пару дней до этого уступили 

бронзу областного турнира «Олимпий-
ские надежды Южного Урала». Саткин-
ские юноши стали по итогам зонально-
го этапа «Локобаскета» третьими.

— Для наших команд попасть в при-
зеры — это хороший результат, — гово-
рит тренер Григорий Лесов. — Да, мы 
не победили, но играли ребята на со-
весть. К тому же большинство мальчи-
шек приняли участие в «Локобаскете» 
впервые. Те, с кем мы завоевали звание 
чемпионов в прошлом году, сейчас вы-
ступают в старшей возрастной группе. 
А для нынешнего состава команды за-
вершившийся турнир стал разминкой, 
показал, к какому уровню мастер-
ства надо стремиться. Девочки и во-
все постарались! Не отдохнув после 

«Олимпийских надежд», они вышли 
на площадку в полном составе. Конеч-
но, выпустить всех на игру я не смог: 
в турнире приняли участие лишь семь 
баскетболисток. То есть наша коман-
да играла практически без подмены, 
но при этом вошла в число призеров. 
А золото мы возьмем в следующий раз!

Напомним, в прошлом году сат-
кинские баскетболисты победили 
в зональном и областном этапах Все-
российского турнира школьной ба-
скетбольной лиги «Локобаскет-2016». 
В этот раз борьбу за звание чемпио-
нов продолжат девушки из Златоуста 
и юноши из Чебаркуля.

  Елена�НИКИТИНА

Новости

Среда, 15 марта

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «наедине со всеми» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «давай поженимся!» [16+].
18.00  Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия»  
[16+].

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

21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «Мурка» [16+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  д/ф Премьера. «николай II. 

Последняя воля императора» 
[16+].

01.30  Х/ф «Порочный круг» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Порочный круг» [16+].
04.10   контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  «утро России».
09.00  вести.
09.15   «утро России».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «круговорот» [12+].
23.30  «вечер с владимиром 

соловьёвым» [12+].
02.00  т/с «екатерина» [12+].
03.45  т/с «дар» [12+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.00  «доктор и...» [16+].
08.35  Х/ф «Гость с кубани» [12+].
09.55  Х/ф «дамы приглашают 

кавалеров» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Чисто английское 

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

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   «Прощание. Борис 

Березовский» [16+].
16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.35   т/с «Парфюмерша» [12+].
19.30  события.
20.00  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  д/с «дикие деньги» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  Х/ф «Расплата» [12+].
04.25  д/ф «вспомнить всё» [12+].
05.10   «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].

нтВ 

05.10   т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «адвокат» [16+].
07.00   «деловое утро нтв» [12+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Пасечник» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.30  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
17.30   «Говорим и показываем». 

ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.35  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00  сегодня.
19.40  т/с «лесник. своя земля» 

[16+].

21.30  т/с «охота на дьявола» [16+].
23.40  «итоги дня».
00.10   т/с «демоны» [16+].
01.10   «Место встречи» [16+].
02.45  дачный ответ [0+].
03.40  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «всё это - ритм».
12.20  Цвет времени.
12.30  «Энигма».
13.10   «Правила жизни».
13.40  т/с «люди и дельфины».
15.00  новости культуры.
15.10   д/с «крым. загадки 

цивилизации».
15.40  искусственный отбор.
16.20  «те, с которыми я...»
17.05   «Чайковский-гала».
18.15   Х/ф «жизнь и смерть 

Чайковского».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Правила жизни».
20.30  «абсолютный слух».
21.10   «власть факта».
21.55  д/ф «Река жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «тайна Эйфелевой 

башни» [16+].
01.20  д/ф «звезда Маир. федор 

сологуб».
01.45  Цвет времени.
01.55  «наблюдатель».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.25  М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» [0+].
06.55  М/с «фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с «драконы и всадники 

олуха» [6+].
08.30  т/с «крыша мира» [16+].
09.30  Шоу «уральских пельменей» 

[12+].
10.20  Х/ф «люди в чёрном-2»  

[12+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [12+].

15.30  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  Х/ф «люди в чёрном-3»  

[12+].
23.05  Шоу «уральских пельменей» 

[12+].
00.00  «везучий случай: Герои стс 

в кино» [16+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «крыша мира» [16+].
02.00  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
03.00  Х/ф «добро пожаловать 

в джунгли» [12+].
04.45  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.40  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отВ 

05.25  т/с «Бывшая» [16+].
07.00   наше утро.
09.00  «автолига» [12+].
09.15   «Челтриал» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.10   Х/ф «стакан воды» [0+].
11.40   д/с «неизвестная версия».
12.30  т/с «кураж» [16+].
13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «Game Show» [16+].
16.10   д/с «неизвестная версия».
17.00   «о здоровье» [12+].
17.30   т/с «Цена жизни» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «Челтриал» [12+].
19.20  т/с «фурцева. легенда 

о екатерине» [16+].
21.25  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   «страна Росатом» [0+].
22.30  «крымооткрыватели» [12+].
23.00  т/с «вспомни, что будет» 

[16+].
00.00  время новостей [16+].
00.10   время новостей [16+].
00.50  «Game Show» [16+].
02.50  Х/ф «артист» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «дело № 306» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «отряд кочубея» [16+].
13.20  т/с «отряд кочубея» [16+].
14.05  т/с «отряд кочубея» [16+].
14.45  т/с «отряд кочубея» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «улыбка пересмешника» 

[16+].
16.55  т/с «улыбка пересмешника» 

[16+].
17.50   т/с «детективы» [16+].
18.30  сейчас.

19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «Майор и магия» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «жизнь одна» [16+].
02.05  т/с «улыбка пересмешника» 

[16+].
03.00  т/с «улыбка пересмешника» 

[16+].
04.00  Х/ф «дело № 306» [12+].

матч тВ 

06.30  Профессиональный 
бокс. М. власов - т. лоди. 
трансляция из испании  
[16+].

08.30  д/ф «спортивный детектив» 
[16+].

09.30  новости.
09.35  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   «спортивный заговор»  

[16+].
11.30   д/с «высшая лига» [12+].
12.00  смешанные единоборства. 

Fight Nights. н. алекcахин - 
я. Эномото. трансляция 
из Брянска [16+].

14.00  новости.
14.05  все на Матч!
14.35  футбол. «лестер» (англия) - 

«севилья» (испания). 
лига чемпионов.  
1/8 финала [0+].

16.35  «спортивный репортёр» 
[12+].

16.55  новости.
17.00   все на Матч!
17.30   смешанные единоборства. 

UFC. в. Белфорт - 
к. Гастелум. трансляция 
из Бразилии [16+].

19.25  новости.
19.30  все на Матч!
20.00  «десятка!» [16+].
20.20  новости.
20.25  континентальный вечер.
20.55  Хоккей. «ак Барс» (казань) - 

«авангард» (омская 
область). кХл. 1/2 финала 
конференции «восток». 
Прямая трансляция.

23.25  новости.
23.30  «спортивный репортёр» 

[12+].
00.10   все на футбол!
00.40  футбол. «Монако» 

(франция) - «Манчестер 
сити» (англия). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

02.40  все на Матч!
03.10   обзор лиги чемпионов [12+].
03.40  волейбол. лига чемпионов. 

Мужчины [0+].
05.40  смешанные единоборства. 

Fight Nights. н. алекcахин - 
я. Эномото. трансляция 
из Брянска [16+].

в своБодный Час

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Робокар Поли 
и его друзья». 10.10�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 11.15�«театр Бериляки». 11.30�М/с «непоседа зу». 
12.55�«лентяево». 13.20�М/с «Боб-строитель». 14.05�М/с «Робики». 14.15�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 
15.00�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «инспектор Гаджет». 17.05�М/с «смешарики. Пин-код». 
18.00�«Бум! Шоу». 18.30�М/с «свинка Пеппа». 18.50�т/с «Мэгги и Бьянка в академии моды». 19.20�М/с «клуб 
винкс». 20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 20.15�М/с «королевская академия». 20.40�М/с «смешарики. 
новые приключения». 21.35�М/с «Поезд динозавров». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «Барбоскины». 00.00�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «новаторы». 
02.10�«Ребятам о зверятах». 02.15�М/с «зиг и Шарко». 03.55�т/с «детективное агентство «лассе и Майя». 
05.15�М/с «Рыцарь Майк». 05.55�М/с «игрушечная страна».

Продам гараж (к/о «волна», 
погреб, документы)

телефон 8-906-860-33-43

Редакция газеты 
«Магнезитовец» 

ищет волонтеров 
для доставки газеты 

одинокиМ ветеРанаМ 
и в учРеждения 

Района

обРащаться 
по телефонаМ:  
9-48-99, 9-49-98
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «наедине со всеми» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «давай поженимся!» [16+].
18.00  Прямой информационный 

канал «Первая Cтудия» [16+].
20.00  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «Мурка» [16+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  на ночь глядя [16+].
01.20  Х/ф «она его обожает» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «она его обожает» [16+].
03.20  «наедине со всеми» [16+].
04.15   контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  «утро России».
09.00  вести.
09.15   «утро России».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.

14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «круговорот» [12+].
23.30  «Поединок». Программа 

владимира соловьёва [12+].
01.30  т/с «екатерина» [12+].
03.05  т/с «дар» [12+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.20  «доктор и...» [16+].
08.55  Х/ф «кольцо из амстердама» 

[12+].
10.35  д/ф «александр збруев. 

небольшая перемена» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Чисто английское 

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

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   д/с «дикие деньги» [16+].
16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.35   т/с «Парфюмерша» [12+].
19.30  события.
20.00  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  д/ф «смерть на сцене» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  Х/ф «женщина его мечты» 

[12+].
04.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
05.00  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].

нтВ 

05.10   т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «адвокат» [16+].
07.00   «деловое утро нтв» [12+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Пасечник» [16+].

12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.30  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
17.30   «Говорим и показываем». 

ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.35  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00  сегодня.
19.40  т/с «лесник. своя земля» 

[16+].
21.30  т/с «охота на дьявола» [16+].
23.40  «итоги дня».
00.10   т/с «демоны» [16+].
01.10   «Место встречи» [16+].
02.45  «судебный детектив» [16+].
03.45  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «второй хор».
12.45  «Россия, любовь моя!»
13.15   «Правила жизни».
13.40  т/с «люди и дельфины».
14.40   д/ф «Гоа. соборы в джунглях».
15.00  новости культуры.
15.10   д/с «крым. загадки 

цивилизации».
15.40  «абсолютный слух».
16.20  «документальная камера».
17.05   сэр саймон Рэттл 

и Берлинский 
филармонический оркестр.

18.15   Х/ф «страсти по щедрину».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Правила жизни».
20.30  д/ф «красное и Белое. 

Эрмлер и Шульгин».
21.25  д/ф «Перед судом истории».
23.00  «дело №. отречение 

николая II: последний 
документ империи».

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «тайна «Гранд-опера» 

[16+].
01.20  д/ф «лев карсавин. 

Метафизика любви».

01.50  д/ф «кацусика Хокусай».
01.55  «наблюдатель».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.25  М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» [0+].
06.55  М/с «фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с «драконы и всадники 

олуха» [6+].
08.30  т/с «крыша мира» [16+].
09.30  «уральские пельмени» [16+].
09.55  Х/ф «люди в чёрном-3» [12+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  Х/ф «После нашей эры» 

[12+].
22.55  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.15   «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «крыша мира» [16+].
02.00  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
03.00  Х/ф «срочная доставка» 

[16+].
04.40  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.35  «ералаш» [0+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отВ 

05.25  т/с «Бывшая» [16+].
07.00   наше утро.
09.00  «кем быть» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.10   Х/ф «стакан воды» [0+].
11.40   д/с «неизвестная версия».
12.30  т/с «кураж» [16+].
13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «крымооткрыватели» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «уютный дом» [12+].
15.45  Х/ф «ключи от неба» [12+].
17.15   «уралым» [12+].
17.30   т/с «Цена жизни» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «кем быть» [12+].
19.20  т/с «фурцева. легенда 

о екатерине» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   «страна Росатом» [0+].
22.30  д/с «легенды крыма» [12+].
23.00  т/с «вспомни, что будет» 

[16+].
00.00  время новостей [16+].
00.10   время новостей [16+].
00.50  «Game Show» [16+].
02.50  Х/ф «Медальон» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».

10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «Город принял» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «отряд кочубея» [16+].
13.20  т/с «отряд кочубея» [16+].
14.00  т/с «отряд кочубея» [16+].
14.45  т/с «отряд кочубея» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «улыбка пересмешника» 

[16+].
16.55  т/с «улыбка пересмешника» 

[16+].
17.50   т/с «детективы» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «Майор и магия» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «если бы я тебя любил...» 

[16+].
02.05  т/с «улыбка пересмешника» 

[16+].
03.05  т/с «улыбка пересмешника» 

[16+].
04.05  Х/ф «Город принял» [12+].

матч тВ 

07.45   д/с «1+1» [16+].
08.30  д/ф «спортивный детектив» 

[16+].
09.30  новости.
09.35  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   Х/ф «Парень-каратист-4» 

[12+].
13.05  д/ф «Бой в большом городе. 

Шоу продолжается» [16+].
14.00  новости.
14.05  все на Матч!
14.35  футбол. «атлетико» 

(испания) - «Байер» 
(Германия). лига чемпионов. 
1/8 финала [0+].

16.35  «спортивный репортёр» 
[12+].

16.55  новости.
17.00   все на Матч!
17.30   смешанные единоборства. 

женские бои [16+].
18.30  Х/ф «тяжеловес» [16+].
20.30  новости.
20.40  все на Матч!
21.10   «спортивный репортёр» 

[12+].
21.30  специальный репортаж [12+].
22.00  все на футбол!
22.50  футбол. «краснодар» (Рос-

сия) - «сельта» (испания). 
лига европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

00.55  футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (англия) - «Ростов» (Рос-
сия). лига европы. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция.

03.00  все на Матч!
03.30  обзор лиги европы [12+].
04.00  Х/ф «кольцевые гонки» [16+].
05.40  д/ф «ложь армстронга» 

[16+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Робокар Поли 
и его друзья». 10.10�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 11.15�«театр Бериляки». 11.30�М/с «непоседа зу». 
12.55�«лентяево». 13.20�М/с «Боб-строитель». 14.05�М/с «Робики». 14.15�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 
15.00�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «инспектор Гаджет». 17.05�М/с «смешарики. Пин-код». 
18.00�«Бум! Шоу». 18.30�М/с «свинка Пеппа». 18.50�т/с «Мэгги и Бьянка в академии моды». 19.20�М/с «клуб 
винкс». 20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 20.15�М/с «королевская академия». 20.40�М/с «смешарики. 
новые приключения». 21.35�М/с «Поезд динозавров». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «Барбоскины». 00.00�М/с «LBX - битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «новаторы». 
02.10�«Ребятам о зверятах». 02.15�М/с «зиг и Шарко». 03.55�т/с «детективное агентство «лассе и Майя». 
05.15�М/с «Рыцарь Майк». 05.55�М/с «игрушечная страна».

в своБодный Час

люди�в�чёрном-3
�стс��09:55

Путешествия 
в музее
 В дебаркадере Государственного 
исторического музея Южного Ура-
ла открывается новая интерактив-
ная площадка для детей, где будет 
проводиться занятие «Путешествие 
по национальным паркам Южного 
Урала».

Куратором проекта, посвященного 
Году экологии в России, стал директор 
музея Владимир Богдановский, при-
думавший концепцию, спроектиро-
вавший и воплотивший оформление 
подвального помещения в духе насто-

ящей туристической тропы. Впервые 
в музее можно будет посидеть у костра, 
послушать легенду о Черном альпини-
сте и примерить настоящее походное 
снаряжение из 70-х годов прошлого 
века — брезентовый рюкзак, «кошки» 
для высокогорных восхождений, ши-
рокие лесные лыжи.

По словам Владимира Богданов-
ского, это будет настоящее музейное 
приключение, на котором можно по-
знакомиться с флорой и фауной сразу 
нескольких заповедных территорий 
Челябинской области — националь-
ных парков «Таганай» и «Зюраткуль», 
Государственного Ильменского запо-
ведника, историко-культурного запо-
ведника «Аркаим».

события
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ПерВЫЙ канал 

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

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым  
[16+].

19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «Голос. дети». новый сезон.
23.15   «вечерний ургант» [16+].
00.00  д/с Премьера. «студия 

звукозаписи». «Городские 
пижоны» [16+].

01.55  Х/ф «он, я и его друзья» 
[16+].

03.55  Х/ф «верные ходы» [16+].

роССиЯ 1 

05.00  «утро России».
09.00  вести.
09.15   «утро России».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «каменская» [16+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  «Юморина» [12+].
23.20  Х/ф «нарочно не 

придумаешь» [12+].
01.40  Х/ф «жених» [12+].
03.40  т/с «дар» [12+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.10   «тайны нашего кино» [12+].
08.45  т/с «Чёрные волки» [16+].
11.30   события.
11.50   т/с «Чёрные волки» [16+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   т/с «Чёрные волки» [16+].
17.50   Х/ф «Мужчина с гарантией» 

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

Прохоровой [16+].

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

[16+].
00.00  д/ф «александр 

кайдановский. По лезвию 
бритвы» [12+].

00.55  Х/ф «кольцо из амстердама» 
[12+].

02.45  Петровка, 38 [16+].
03.00  д/ф «засекреченная любовь. 

жажда жизни» [12+].
03.50  д/ф «кумиры. назад в сссР» 

[12+].
05.25  д/ф «александр збруев. 

небольшая перемена»  
[12+].

нтВ 

05.10   т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «адвокат» [16+].
07.00   «деловое утро нтв» [12+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «Пасечник» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.30  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
17.30   «Говорим и показываем». 

ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.35  ЧП. Расследование [16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «лесник. своя земля» 

[16+].
23.30  д/ф «сталинские соколы. 

Расстрелянное небо» [12+].
00.40  «Мы и наука. наука и мы» 

[12+].
01.30  «Место встречи» [16+].
03.05  авиаторы [12+].
03.30  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «живой труп».
11.55   д/ф «легенды и были дяди 

Гиляя».
12.40  «Письма из провинции».
13.10   «Правила жизни».
13.40  т/с «люди и дельфины».
14.45  д/ф «Балахонский манер».
15.00  новости культуры.
15.10   д/с «крым. загадки 

цивилизации».
15.40  «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.20  д/ф «Планета Михаила 

аникушина».
17.00   Гинтарас Ринкявичюс 

и новосибирский 
симфонический оркестр.

18.35  Х/ф «Раймонд Паулс. сыграй, 
маэстро, жизнь свою...».

19.30  новости культуры.
19.45  «смехоностальгия».
20.15   «линия жизни».
21.10   Х/ф «Романовы. венценосная 

семья».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Рыба-мечта».
01.15   два рояля. дмитрий 

алексеев и николай 
демиденко.

01.55  д/ф «Птицы, которые летают 
не отрываясь от земли».

02.50  д/ф «леся украинка».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.25  М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» [0+].
06.55  М/с «фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с «драконы и всадники 

олуха» [6+].
08.30  т/с «крыша мира» [16+].
09.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
10.05  Х/ф «После нашей эры» 

[12+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
19.00  «уральские пельмени» [16+].
19.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
21.00  Х/ф «Хэнкок» [16+].
22.50  Х/ф Премьера! «телепорт» 

[16+].
00.35  Х/ф «опасные пассажиры 

поезда 123» [16+].
02.35  Х/ф «V» значит вендетта» 

[16+].
05.05  т/с «однажды в сказке» [12+].

отВ 

05.25  т/с «Бывшая» [16+].
07.00   наше утро.
09.00  «уютный дом» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.10   Х/ф «в ритме сердца» [12+].
12.00  «крымооткрыватели» [12+].
12.30  т/с «кураж» [16+].
13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].

15.15   Х/ф «любовь в большом 
городе-2» [16+].

17.00   т/с «Цена жизни» [16+].
18.00  «Губернатор 74.Рф» [12+].
18.05  «уралым» [12+].
18.15   «наш парламент» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «дело мастера» [12+].
19.20  Х/ф «караси» [16+].
21.25  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   д/с «невероятные истории 

любви» [16+].
00.00  время новостей [16+].
00.10   время новостей [16+].
00.50  «Game Show» [16+].
02.50  Х/ф «лица в толпе»  

[16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  т/с «спецотряд «Шторм» 

[16+].
11.40   т/с «спецотряд «Шторм» 

[16+].
12.00  сейчас.
12.40  т/с «спецотряд «Шторм» 

[16+].
13.20  т/с «спецотряд «Шторм» 

[16+].
14.20  т/с «спецотряд «Шторм» 

[16+].
15.30  сейчас.
15.40  т/с «Майор и магия» [16+].
16.20  т/с «Майор и магия» [16+].
17.05   т/с «Майор и магия» [16+].
17.45   т/с «Майор и магия» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.50  т/с «след» [16+].
20.40  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.20  т/с «след» [16+].
23.05  т/с «след» [16+].
00.00  т/с «след» [16+].
00.45  т/с «след» [16+].
01.40  т/с «детективы» [16+].
02.05  т/с «детективы» [16+].
02.40  т/с «детективы» [16+].
03.05  т/с «детективы» [16+].
03.40  т/с «детективы» [16+].
04.10   т/с «детективы» [16+].
04.35  т/с «детективы» [16+].
05.10   т/с «детективы» [16+].
05.35  т/с «детективы» [16+].

матч тВ 

08.00  «спортивный заговор»  
[16+].

08.30  д/ф «спортивный детектив» 
[16+].

09.30  новости.
09.35  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   «звёзды футбола» [12+].
11.30   футбол. лига европы. 

1/8 финала [0+].
13.30  новости.
13.35  все на Матч!
14.00  футбол. лига европы. 

1/8 финала [0+].
16.00  футбол. лига  

чемпионов. жеребьевка 
1/4 финала.  
Прямая трансляция 
из Швейцарии.

16.20  «десятка!» [16+].
16.40  «спортивный репортёр» 

[12+].
17.00   футбол. лига европы. 

жеребьевка  
1/4 финала.  
Прямая трансляция 
из Швейцарии.

17.20   новости.
17.25   все на Матч!
17.55   Хоккей. кХл.  

1/2 финала 
конференции «восток». 
Прямая трансляция.

20.30  Биатлон. кубок мира. 
спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из норвегии.

22.00  новости.
22.10   все на футбол! [12+].
23.10   лыжный спорт.  

кубок мира. спринт.  
финал. Прямая трансляция 
из канады.

01.00  все на Матч!
01.45  Профессиональный  

бокс. а. Шахназарян - 
Э. Ривера. Бой за титул 
WBC International Silver 
в первом полусреднем весе. 
трансляция из Москвы  
[16+].

03.30  Баскетбол. «Баскония» 
(испания) - Цска (Россия). 
евролига. Мужчины [0+].

05.30  Бобслей и скелетон. 
кубок мира. трансляция 
из кореи [0+].

06.00  Х/ф «ледяные замки»  
[16+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Робокар Поли 
и его друзья». 10.10�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 11.15�«король караоке». 11.40�М/с «непоседа 
зу». 12.55�Мастерская «умелые ручки». 13.10�М/с «Маша и Медведь». 13.55�«в мире животных с николаем 
дроздовым». 14.15�М/с «Маша и Медведь». 16.00�«универсум». 16.15�М/с «Маша и Медведь». 18.00�«невозможное 
возможно». 18.15�М/с «Маша и Медведь». 18.50�т/с «Мэгги и Бьянка в академии моды». 19.20�М/с «клуб винкс». 
20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 20.15�М/с «катя и Мим-Мим». 20.50�М/с «смешарики. новые приключения». 
21.35�М/с «Поезд динозавров». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «луни 
тюнз шоу». 00.50�М/с «новаторы». 02.10�«Ребятам о зверятах». 02.15�М/с «зиг и Шарко». 03.55�т/с «детективное 
агентство «лассе и Майя». 05.15�М/с «Рыцарь Майк». 05.55�М/с «игрушечная страна».

в своБодный Час

«На нашем новом занятии дети 
пройдут начальный курс туристиче-
ской подготовки, — отметил Влади-
мир Богдановский. — Также научатся 
узнавать голоса уральских птиц и зве-
рей, отличать съедобные ягоды и рас-
тения от несъедобных, определять 
стороны света и ориентироваться 
по звездам, узнают названия деревьев 
и камней, познакомятся с обитате-
лями рек и озер и даже поучаствуют 
в импровизированной рыбалке. На-
учить ребят внимательному и береж-
ному отношению к природе и основам 
выживания в лесу — вот наша главная 
задача».

После того как помещение дебарка-
дера оформили челябинские художни-

ки, обыкновенный музейный подвал 
преобразился самым радикальным 
образом — он превратился в лесную 
поляну, окруженную соснами, еля-
ми и березами. Теперь здесь лежат 
огромные гранитные валуны и пова-
ленные деревья, а вдалеке виднеются 
величественные хребты Уральских 
гор. Музейный лес населен птицами 
и зверями, а над головами посетите-
лей раскинулось ночное звездное небо. 
Посидеть возле костра и послушать 
рассказы бывалых туристов, выучить 
правила поведения в лесу, посмотреть 
видеофильмы и слайды о природе, по-
слушать голоса птиц, журчание ручья 
и другие звуки природы можно будет 
уже с 9 марта.

Проводить экологические заня-
тия для детей будут опытные архе-
ологи и путешественники, геологи 
и зоологи, настоящие знатоки дикой 
уральской природы. В создании новой 
площадки задействованы все техниче-
ские службы и подразделения музея — 
от электриков до экскурсоводов.

Посетить выставку и побывать 
на интерактивном занятии «Путеше-
ствие по национальным паркам Юж-
ного Урала» смогут только органи-
зованные группы от десяти человек: 
семьи и их друзья, дети от 6 до 14 лет 
и взрослые, а также школьные клас-
сы — с первого по восьмой.

  pravmin74.ru
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ПерВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   Х/ф «одинокая женщина 

желает познакомиться».
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «смешарики. спорт».
09.00  умницы и умники [12+].
09.45  слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   д/ф Премьера. «Роза 

сябитова. сваха на выданье» 
[12+].

11.20   смак [12+].
12.00  новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   «на 10 лет моложе» [16+].
14.00  Х/ф «новая жена» [12+].
16.10   «Голос. дети».
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.15   «кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

19.10   Минута славы. новый сезон.
21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  Премьера. 

«Прожекторперисхилтон» 
[16+].

23.35  Х/ф Премьера. «крид: 
наследие Рокки» [16+].

02.05  Х/ф Премьера. «дело ск1» 
[16+].

04.20  «Модный приговор».

роССиЯ 1 

05.15   т/с «Чокнутая» [12+].
07.10   «живые истории».
08.00  вести. Местное время.
08.20  Россия. Местное время  

[12+].
09.20  сто к одному.
10.10   «Пятеро на одного».
11.00   вести.
11.20   вести. Местное время.
11.40   «измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт [16+].

14.00  вести.
14.20  Х/ф «вопреки всему»  

[12+].
18.00  субботний вечер.
20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «напрасные надежды» 

[12+].
00.50  Х/ф «тариф «счастливая 

семья» [12+].
02.50  т/с «Марш турецкого» [12+].

тВ Центр 

06.15   Марш-бросок [12+].
06.50  аБвГдейка.
07.15   Х/ф «Похищение «савойи» 

[12+].
09.10   Православная энциклопедия 

[6+].
09.40  Х/ф «доброе утро» [12+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен».

13.10   Х/ф «невеста из Москвы» 
[12+].

14.30  события.
14.45  Х/ф «невеста из Москвы» 

[12+].
17.15   Х/ф «Парфюмерша-2»  

[12+].
21.00  «Постскриптум»  

с алексеем Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.40  события.
23.55  «Право голоса» [16+].
03.05  «крым. воспоминания 

о будущем». спецрепортаж 
[16+].

03.40  т/с «инспектор Морс» [16+].
05.30  д/ф «Ролан Быков. вот такой 

я человек!» [12+].

нтВ 

05.05  их нравы [0+].
05.35  т/с «агент особого 

назначения» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.20  «устами младенца» [0+].
09.00  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
09.25  «умный дом» [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая» [12+].
12.00  квартирный вопрос [0+].
13.05  «Битва шефов» [12+].
14.00  «двойные стандарты» [16+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  «однажды...» [16+].
17.00   «секрет на миллион» [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  «ты супер!» [6+].
22.30  ты не поверишь! [16+].
23.30  «Международная пилорама» 

с тиграном кеосаяном [16+].
00.20  Х/ф «отцы» [16+].
02.00  т/с «время синдбада» [16+].
03.40  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Романовы. венценосная 

семья».
12.55  д/с «Пряничный домик».
13.25  д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. 
нефронтовые заметки».

13.50  д/ф «Птицы, которые летают 
не отрываясь от земли».

14.45  Х/ф «Последний срок».
17.00   новости культуры 

с владиславом флярковским.
17.30   д/ф «Пастухи солнца».
18.25  «Романтика романса».
19.20  Х/ф «уроки французского».
20.40  «легендарные дружбы. 

Распутин о вампилове».
21.10   Х/ф «живи и помни» [16+].
23.00  «Белая студия».
23.40  Х/ф «степфордские жены».
01.45  М/ф «сизый голубочек».
01.55  д/ф «Пастухи солнца».
02.50  д/ф «жюль верн».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.30  М/с «фиксики» [0+].
07.00   М/ф «Безумные миньоны» 

[6+].
07.15   М/ф «как приручить дракона. 

легенды» [6+].
07.35   М/с «драконы и всадники 

олуха» [6+].
08.00  М/с Премьера! 

«да здравствует король 
джулиан!» [6+].

09.00  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «везучий случай:  

Герои стс в кино» [16+].
10.00  «уральские пельмени» [16+].
10.30  «успеть за 24 часа» [16+].
11.30   М/ф «как приручить дракона. 

легенды» [6+].
11.50   М/ф «Безумные миньоны» 

[6+].
12.05  Х/ф «смурфики» [0+].
14.00  Х/ф «смурфики-2» [6+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.10   Х/ф «Хэнкок» [16+].
19.00  Премьера! «взвешенные 

люди» [16+].
21.00  Х/ф «тор» [16+].
23.10   Х/ф «стрелок» [16+].
01.40  Х/ф «телепорт» [16+].
03.20  Х/ф «опасные пассажиры 

поезда 123» [16+].
05.20  М/с «Миа и я» [6+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отВ 

06.40  Х/ф «ожидание полковника 
Шалыгина» [12+].

08.05  время новостей [16+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «о здоровье» [12+].
10.00  д/с «невероятные истории 

любви» [16+].
12.00  Х/ф «любовь в большом 

городе-3» [16+].
13.50  д/с «Плоды солнца» [12+].
14.25  концерт «александр 

Барыкин» [16+].
16.00  т/с «Цена жизни» [16+].
20.00  д/ф «тайны века» [16+].
22.00  итоги. время новостей [16+].
22.30  «весь спорт» [12+].
22.45  «Происшествия недели» [16+].
23.00  Х/ф «в компании мужчин» 

[16+].
00.40  Х/ф «сахара» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.10   М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.05  М/ф «Маша и Медведь» [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+].
15.05  т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  Х/ф «особенности 

национальной охоты» [16+].
20.55  Х/ф «особенности 

национальной рыбалки» 
[16+].

22.50  Х/ф «особенности 
национальной политики» 
[16+].

00.30  Х/ф «особенности 
национальной подледной 
ловли, или отрыв по полной» 
[16+].

02.00  т/с «Группа Zeta-2» [16+].
02.55  т/с «Группа Zeta-2» [16+].
03.50  т/с «Группа Zeta-2» [16+].
04.40  т/с «Группа Zeta-2» [16+].
05.35  т/с «Группа Zeta-2» [16+].
06.30  т/с «Группа Zeta-2» [16+].
07.20   т/с «Группа Zeta-2» [16+].

матч тВ 

07.45   д/с «1+1» [16+].
08.30  д/ф «спортивный детектив» 

[16+].
09.30  новости.
09.35  все на Матч! [12+].
10.05  новости.
10.15   «диалоги о рыбалке» [12+].
11.15   новости.
11.25   Биатлон. кубок мира. спринт. 

женщины. трансляция 
из норвегии [0+].

13.10   новости.
13.15   Биатлон. кубок мира. спринт. 

Мужчины. трансляция 
из норвегии [0+].

15.00  все на футбол! [12+].
16.00  новости.
16.05  Биатлон с дмитрием 

Губерниевым [12+].
16.35  Биатлон. кубок мира. Гонка 

преследования. женщины. 
Прямая трансляция 
из норвегии.

17.25   новости.
17.30   все на Матч!
18.00  Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«локомотив» (Москва) - 
«спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

20.30  Биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
трансляция из норвегии [0+].

21.25  все на Матч!
21.55  лыжный спорт. кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из канады.

22.45  новости.
22.55  Х/ф «женский бой» [16+].
01.00  все на Матч!
02.00  смешанные единоборства. 

UFC. дж. Манува - к. ан-
дерсон. Прямая трансляция 
из великобритании.

04.00  Бобслей и скелетон. 
кубок мира. трансляция 
из кореи [0+].

04.30  кёрлинг. Россия - корея. 
Чемпионат мира. женщины. 
трансляция из китая [0+].

06.00  Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - д. джейкобс. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и IBF 
в среднем весе. Прямая 
трансляция из сШа.

СУббота, 18 марта

карУСель 

07.00�М/с «Мишкины рассказы». 07.55�«Пляс-класс». 
08.00�М/с «Приключения Хелло китти и ее друзей». 09.00�«с добрым 
утром, малыши!» 09.30�М/с «Моланг». 10.00�«детская утренняя почта». 
10.30�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 11.40�Мастерская 
«умелые ручки». 12.00�М/с «томас и его друзья». 12.45�М/с «три кота». 
13.30�«король караоке». 14.00�М/с «соник Бум». 15.50�М/с «луни 
тюнз шоу». 18.00�«детский квн». 18.45�М/ф «Маша и Медведь». 
19.00�М/ф «Барби рок-принцесса». 20.25�М/с «Гуппи и пузырики». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство  
Бена и Холли». 01.00�М/с «куми-куми» [12+]. 04.00�М/с «трансформеры. 
Роботы под прикрытием». 06.10�М/с «сорванцы».

в своБодный Час

особенности��
национальной�охоты
�Пятый канал��19:00

Покормите  
зверя, приходите 
в гости!

 Благотворительный фонд «Спа-
сение» готовит для Сатки необыч-
ный праздник, на котором все же-
лающие могут помочь животным 
из приюта.

В Сатке готовится благотворитель-
ный праздник, в ходе которого во-
лонтеры фонда «Спасение» совместно 
с работниками ДК «Строитель» орга-
низуют сбор кормов для животных, 
находящихся на передержке. Празд-

ник «Планета Мурзика и Бобика» — 
не первое их совместное мероприятие. 
Любители животных приглашают всех 
саткинцев на праздник, где для вас 
и ваших семей подготовлены специ-
альные мероприятия, детская развле-
кательная программа, выставка-разда-
ча животных, мастер-классы и многое 
другое. Кроме того, на празднике в под-
держку братьев меньших будет органи-
зован сбор кормов и медицинских пре-
паратов, которые помогут волонтерам 
в содержании и уходе за животными, 
многие из которых ждут своих хозяев. 
На встречу с хвостатыми и усатыми 
приходите 11 марта. Начало в 12:00.

  сатка74.ру

Грант на спорт
 Организация физкультурно-спор-
тивной работы в Саткинском районе 
признана одной из лучших на Юж-
ном Урале по итогам областного смо-
тра-конкурса. 

Всего в конкурсе участвовали 27 му-
ниципальных районов и 16 городских 
округов. Их работу в 2016 г. оценивали 
по нескольким критериям. Например, 
количество людей, регулярно занима-
ющихся спортом и физкультурой, ор-
ганизация спортивных мероприятий. 
Учитывалась также эффективность 
внедрения Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «ГТО», 

доля спортсменов, выполнивших спор-
тивные разряды. В итоге Саткинский 
район попал в пятерку лучших муни-
ципалитетов, заняв третье место. 

Подведение итогов и награждение 
состоялось 3 марта на коллегии в Ми-
нистерстве спорта Челябинской обла-
сти. За успешную работу районному 
Управлению по физической культуре 
и спорту, которое с конца 2015 г. воз-
главляет исполняющий обязанности 
начальника Александр Выродов, вы-
делен грант на сумму 250 тыс. руб. Эти 
средства будут направлены на при-
обретение спортивного инвентаря 
и оборудования.

  Елена�НИКИТИНА

благо дарю Новости
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ПерВЫЙ канал 

05.30  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.40  Х/ф «дачная поездка 

сержанта Цыбули».
08.10   М/с «смешарики. Пин-код».
08.25  «Часовой» [12+].
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым  
[12+].

10.35  «Пока все дома».
11.25   фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15   Премьера. «тилителетесто» 

с ларисой Гузеевой.
13.45  д/ф «теория заговора» [16+].
14.45  Церемония вручения 

народной премии «золотой 
граммофон» [16+].

17.45   Х/ф «иван васильевич 
меняет профессию».

19.30  Премьера. «лучше всех!»
21.00  воскресное «время».
22.30  д/ф «Цари океанов» [12+].
23.35  Х/ф «Полиция Майами: отдел 

нравов» [16+].
02.00  Х/ф «дачная поездка 

сержанта Цыбули».
03.25  Модный приговор.
04.25  контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  т/с «Чокнутая» [12+].
07.00   Мульт-утро.
07.30   «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама» евгения 

Петросяна.
08.50  утренняя почта.
09.30  сто к одному.

10.20  Местное время. вести-
Москва. неделя в городе.

11.00   вести.
11.20   смеяться разрешается.
13.10   «семейный альбом» [12+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «Родное сердце» [12+].
18.00  «танцуют все!»
20.00  вести недели.
21.50  «воскресный вечер 

с владимиром соловьёвым» 
[12+].

23.50  д/ф «крым. Путь на родину» 
[12+].

02.20  т/с «женщины на грани» 
[12+].

03.20  «смехопанорама» евгения 
Петросяна.

тВ Центр 

06.30  Х/ф «Безбилетная 
пассажирка» [12+].

07.55   «фактор жизни» [12+].
08.25  д/ф «короли эпизода» [12+].
09.15   Х/ф «Мужчина с гарантией» 

[16+].
10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» [16+].
13.55  «смех с доставкой на дом» 

[12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «Механик» [16+].
16.55  Х/ф «Портрет любимого» 

[12+].
20.35  Х/ф «опасное заблуждение» 

[12+].
00.10   события.
00.25  Петровка, 38 [16+].
00.40  д/ф «смерть на сцене» [12+].
01.30  Х/ф «тревожное 

воскресенье» [12+].
03.05  д/ф «олег даль - между 

прошлым и будущим» [12+].
03.50  д/ф «знаки судьбы» [12+].

нтВ 

05.15   т/с «агент особого 
назначения» [16+].

07.00   «Центральное телевидение» 
[16+].

08.00  сегодня.
08.20  лотерея «счастливое утро» 

[0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.05   Чудо техники [12+].
12.00  дачный ответ [0+].
13.05  «нашПотребнадзор» [16+].
14.10   Поедем, поедим! [0+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  следствие вели... [16+].
18.00  новые русские сенсации 

[16+].
19.00  «итоги недели» с ирадой 

зейналовой.
20.30  Х/ф «должок» [16+].

22.35  Х/ф «По следу зверя» [16+].
02.05  т/с «время синдбада» [16+].
03.40  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «уроки французского».
12.00  легенды кино.
12.30  «Россия, любовь моя!».
13.00  кто там...
13.25  д/ф «край медведей 

и лошадей - тянь-Шань».
14.20  «Что делать?»
15.05  д/ф «оркни. Граффити 

викингов».
15.20  д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова».
16.00  «Гении и злодеи».
16.30  д/с «Пешком...»
16.55  Цвет времени.
17.05   «Библиотека приключений».
17.20   Х/ф «стрелы Робин Гуда».
18.35  «искатели».
19.25  Х/ф «странная женщина».
21.45  теодор курентзис и оркестр 

musicAeterna Пермского 
государственного 
академического 
театра оперы и балета 
им. П.и. Чайковского. сергей 
Прокофьев. Музыка балета 
«золушка».

23.20  Х/ф «любимая девушка».
00.50  д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова».
01.30  М/ф «Хармониум».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «наскальные рисунки 

в долине твифелфонтейн. 
зашифрованное послание 
из камня».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.10   Х/ф «смурфики» [0+].
08.00  М/с Премьера! «да 

здравствует король 
джулиан!» [6+].

09.00  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «уральские пельмени» [16+].
10.30  «взвешенные люди» [16+].
12.30  Х/ф «трудный ребёнок» [0+].
14.05  Х/ф «трудный ребёнок-2» 

[0+].
15.50  «уральские пельмени» [16+].
16.55  Х/ф «тор» [16+].
19.05  М/ф «Город героев» [6+].
21.00  Х/ф «тор-2. Царство тьмы» 

[12+].
23.05  Х/ф Премьера! «книга илая» 

[16+].
01.20  Х/ф «трудный ребёнок» [0+].
02.50  Х/ф «трудный ребёнок-2» 

[0+].
04.35  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.30  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

отВ 

06.20  д/ф «среда обитания» [16+].
08.20  М/ф «МультМир» [6+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  д/ф «Города и веси» [12+].
10.30  «уютный дом» [12+].
11.00   какие наши годы [16+].
12.40  М/ф «Приключения Пикси» 

[6+].
14.15   т/с «талисман любви» [16+].
18.00  Х/ф «ундина» [16+].
20.00  «весь спорт» [12+].
20.15   д/ф «авиакатастрофы: 

причины и следствия» [16+].
21.30  «автолига» [12+].
21.45  «Челтриал» [12+].
22.00  итоги. время новостей [16+].
22.30  «Происшествия недели» [16+].
22.45  «Полиция Южного урала» 

[16+].
23.00  Х/ф «Мебиус» [16+].
00.45  Х/ф «Элвис и никсон» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

09.05  М/ф «Маша и Медведь». 
«Машины сказки» [0+].

10.00  сейчас.
10.10   «истории из будущего» 

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «особенности 
национальной подледной 
ловли, или отрыв по полной» 
[16+].

12.30  Х/ф «особенности 
национальной политики» 
[16+].

14.10   Х/ф «особенности 
национальной рыбалки» 
[16+].

16.05  Х/ф «особенности 
национальной охоты» [16+].

18.00  Главное.
20.00  Х/ф «снег и пепел» [12+].
20.55  Х/ф «снег и пепел» [12+].
21.50  Х/ф «снег и пепел» [12+].
22.40  Х/ф «снег и пепел» [12+].
23.40  Х/ф «сильнее огня» [16+].
00.40  Х/ф «сильнее огня» [16+].
01.35  Х/ф «сильнее огня» [16+].
02.25  Х/ф «сильнее огня» [16+].
03.20  Х/ф «не будите спящую 

собаку» [12+].

матч тВ 

08.30  Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - д. джейкобс. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и IBF 
в среднем весе. Прямая 
трансляция из сШа.

09.00  новости.
09.10   д/ф «Мэнни» [16+].
10.55  новости.
11.05   Биатлон. кубок мира. Гонка 

преследования. женщины. 
трансляция из норвегии [0+].

12.00  кёрлинг. Россия - канада. 
Чемпионат мира. женщины. 
Прямая трансляция из китая.

14.00  новости.
14.05  Биатлон. кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
трансляция из норвегии [0+].

15.05  новости.
15.10   Биатлон. кубок мира. Масс-

старт. женщины. Прямая 
трансляция из норвегии.

16.15   д/с «несвободное падение».
16.45  новости.
16.50  все на Матч!
17.20   Биатлон. кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из норвегии.

18.25  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «терек» 
(Грозный) - Цска. Прямая 
трансляция.

20.25  новости.
20.30  все на Матч!
21.25  Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«зенит» (санкт-Петербург) - 
«арсенал» (тула). Прямая 
трансляция.

23.25  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

01.00  все на Матч!
01.45  лыжный спорт. кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. трансляция 
из канады [0+].

02.45  Х/ф «жертвуя пешкой» [16+].
04.50  Бобслей и скелетон. кубок 

мира. трансляция из кореи 
[0+].

05.20  Х/ф «судью на мыло» [16+].
07.05   «После футбола» с Георгием 

Черданцевым [12+].
08.10   «десятка!» [16+].

ВоСкреСенье, 19 марта

карУСель 

07.00�М/с «Мишкины рассказы». 07.55�«Пляс-класс». 
08.00�М/с «Приключения Хелло китти и ее друзей». 09.00�«с добрым 
утром, малыши!» 09.30�М/с «Моланг». 10.00�«всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить». 10.30�М/с «10 друзей кролика». 
11.25�«Школа аркадия Паровозова». 12.00�М/с «томас и его 
друзья». 12.45�М/с «фиксики». 13.30�«секреты маленького шефа». 
14.00�М/ф «Барби: академия принцесс». 15.20�М/с «свинка Пеппа». 
16.25�М/с «лунтик и его друзья». 18.25�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
20.15�М/с «Маша и Медведь». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «вспыш и чудо-машинки». 01.00�М/с «Пузыри. улётные 
приключения». 04.00�М/с «викинг вик».

в своБодный Час

иван�васильевич�
меняет�профессию
�Первый канал��17:45

Новые счета.  
Читать  
с двух сторон!

 В марте южноуральцам счета 
за капремонт выставит ПАО «Челя-
бэнергосбыт». Большинство соб-
ственников получат сдвоенную кви-
танцию, на одной стороне которой 
будет напечатан счет за электро-
энергию, а на другой — за капиталь-
ный ремонт. 

Это связано с тем, что региональ-
ный оператор капремонта заключил 
договор с ПАО «Челябэнергосбыт» 

об оказании услуг по печати и достав-
ке счет-извещений за капремонт и кон-
сультированию жителей области.

«Обращаем внимание южноураль-
цев, что данное решение никак не по-
влияет на тарифы и сроки доставки 
квитанций. Но явным преимуществом 
является тот факт, что с 1 апре-
ля текущего года все 49 абонентских 
отделов “Челябэнергосбыта” начнут 
прием жителей области, — отметил 
генеральный директор регионального 
оператора капремонта Вадим Бори-
сов. — Это поможет нам реализовать 
основную задачу — приблизить реги-
онального оператора к собственнику, 
особенно на удаленных территориях 
области».

По словам руководителя ведомства, 
в абонентских пунктах «Челябэнерго-
сбыта» собственники смогут получить 
консультации по вопросам начислений 
по взносам в платежных документах 
и перерасчета пени, внесения измене-
ний по всем данным собственника при 
формировании лицевого счета: смена 
собственника помещения, изменение 
площади помещений и перерасчеты 
в связи с изменениями, слияние/раз-
деление лицевых счетов, корректиров-
ка долей собственности. Также можно 
получить консультацию по получению 
льготными категориями граждан 
справки об отсутствии задолженно-
сти за капремонт для оформления 
субсидии.

Обращаем ваше внимание, что все 
возникающие вопросы по организа-
ции и проведению капитального ре-
монта или взаимодействию всех заин-
тересованных участников процесса: 
регоператора, собственников, управ-
ляющих компаний, подрядчиков — 
по-прежнему остаются в ведении ре-
гионального оператора капремонта 
Челябинской области.

И региональный оператор капре-
монта, и ПАО «Челябэнергосбыт» дей-
ствуют строго в рамках федерального 
законодательства о защите персональ-
ных данных и регулярно подвергаются 
проверкам на соответствие.

  pravmin74.ru

официальНо
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оБщество

виноват�только�По�факту
Мы продолжаем тему воспитания 

и сегодня рассмотрим принцип кнута 
и пряника. Точнее, поговорим о спо-
собах коррекции поведения через раз-
личные формы поощрения за хорошие 
поступки и наказания за плохие. Если 
бы еще лет десять назад меня спросили: 
кнут или пряник, — я бы уверенно за-
явила: только пряники. Но тогда я еще 
не изучала психологию профессиональ-
но. А главное, не была мамой. Жизнь по-
казала, что всё не так однозначно.

Для начала давайте определимся 
с тем, когда в воспитании уместны по-
ощрения, а когда — наказания. В № 6 
в материале «Ребенок по правилам» 
я уже рассказала о некоторых особен-
ностях применения «кнута». В первую 
очередь необходима система. Наказа-
ние справедливо и будет иметь воспи-
тательный эффект тогда, когда ребенок 
точно знает, что нарушил установлен-
ные для него правила, что его поведе-
ние неприемлемо.

Важно то, что решение о наказа-
нии должно зависеть только от фак-
тов. Все мы люди. Когда я не в настро-
ении, то готова резко реагировать даже 
на малейшие проступки своей дочери. 
В другое время мне хочется велико-
душно прощать ее и закрывать глаза 
на шалости. Но и то и другое было бы 
ошибкой. Если ребенок не считает себя 
виноватым, наказание приведет к оби-
де, недоверию, потере контакта. А если 
нарушение правил периодически будет 
сходить ему с рук, правила перестанут 
иметь вес.

сколько�стоит�Послушание?
Поощрения, напротив, не должны 

превращаться в торговлю. Типичный 
случай: родители договариваются 
с детьми о поощрении за хорошие ито-
говые оценки. Порой и я называю сво-
ему чаду «цену» хорошего поведения. 
Не скажу, что такие договоренности од-
нозначно плохи, но делать их системой 
не стоит. Иначе у ребенка пропадет дру-
гая мотивация, и будет сложно добить-
ся хорошего поведения без «оплаты».

При таком подходе важно заранее 
четко определить критерии оценки вы-
полнения условий ребенком. А при под-
ведении итогов не забыть свою часть 

сделки. Если ребенок справился — по-
ощрить согласно уговору. Если нет, 
то нет. Даже если вы уже выбрали обе-
щанный велосипед (компьютер, теле-
фон), отложили на него деньги и увере-
ны в полезности покупки.

Как показывает практика, наилуч-
ший эффект дают неожиданные поощ-
рения. Ребенок видит, что его усилия 
были замечены и оценены. Сюрприз 
приносит больше радости, чем расчет. 
Сын моей подруги за неделю в школе 
получил четыре пятерки. Я предло-
жила ей отметить достижение сына, 
сходить на выходных в кино или кафе. 
Позже она рассказала, что мальчик стал 
с большей охотой выполнять домашние 
задания, отвечать на уроках.

Еще один важный момент: не сто-
ит злоупотреблять поощрениями при 
повседневном выполнении ребенком 
своих прямых обязанностей. При свое-
временной уборке игрушек, выпол-
нении домашних заданий достаточно 
время от времени своими действиями 
и словами показывать, что вы видите 
и цените усилия ребенка. Не более того.

говорите�на�языке�ребенка
Эффективность системы поощрения 

и наказания во многом зависит от пра-
вильности выбора «кнута» и «пряника». 
Каждый человек индивидуален. Если 
хотите глубоко разобраться в том, что 
для вашего ребенка на самом деле важ-
но, почитайте книгу «5 языков любви» 
Гэри Чепмена. Ее легко найти в интер-
нете в свободном доступе. 

Автор утверждает, что мы все раз-
говариваем на разных «языках любви». 
То, что для одних ценно, для других — 
пустой звук. Соответственно, одни и те 
же способы поощрений и наказаний 
окажут разное влияние на разных лю-
дей. Приглядитесь к ребенку. На что 
он больше всего реагирует, что просит 
у вас, как сам пытается выразить свою 
симпатию?

«Язык» своей дочери я смогла опре-
делить, когда ей было всего три года. 
Для нее самое важное — качественное 
время. Чтобы взрослые и друзья нахо-
дились рядом, общались с ней, играли. 
Теперь в воспитании я делаю акцент 
именно на этом. Как эффектно поощ-
рить? Устроить совместное развлече-

ние, покататься с горки, даже просто 
дома поиграть в какую-то интересную 
игру. Как наказать особенно болезнен-
но? Ограничить в общении.

Но постоянно наказывать ребенка 
в соответствии с его «языком» нельзя. 
Иначе он перестанет чувствовать ро-
дительскую любовь и отдалится, по-
явятся психологические проблемы. 
Поэтому своей малышке я стараюсь 
чаще отказывать в сладостях, просмо-
тре мультиков, играх на планшете. Это 
для нее важно, но не так необходимо, 
как общение. Кроме того, общение раз-
вивает и сближает, а сладости, планшет 
и мультфильмы не особенно полезны.

кате�—�Подарки,��
стеПе�—�внимание
Для кого-то «языком любви» явля-

ются подарки. Такому ребенку особен-
но важно, чтобы ему постоянно что-то 
покупали, дарили. У него начинают све-
титься глаза, даже когда вы даете ему 
сущую безделушку или ободранную 
ромашку с клумбы. И часто такие дети 
хранят все эти безделушки и ценят их 
за то, что они являются доказательства-
ми любви.

Есть дети, которым наиболее важ-
но одобрение. Хорошие добрые слова, 
похвала — главное для них. Часто они 
сами просят оценить их и их труды. 
И конечно, хвалят близких. На таких 
детей категорически нельзя повышать 
голос, говорить им, что они плохие. Это 
самый короткий путь испортить отно-
шения навсегда. Зато искренние слова 
одобрения будут для них дороже любых 
подарков.

Среди друзей моей дочки есть маль-
чик, который понимает любовь че-
рез прикосновения. Такие дети очень 
контактны, трогают понравившихся 
людей. Стоит родителям обнять или 
погладить мальчика, как в его глазах за-
гораются любовь и счастье. А однажды 
я наблюдала, как мама шлепнула этого 
ребенка по попе. Не больно, символи-
чески. Но мальчик надолго ушел в себя 
и серьезно обиделся. Если ваш ребенок 
понимает любовь через прикоснове-
ния, стоит избегать любых форм физи-
ческих наказаний. К слову, физические 
наказания вообще мало подходят для 
воспитательных целей.

Завершает список «язык» служения. 
В данном случае для ребенка важны 
проявления заботы, конкретные дела. 
Постройте горку, почините игрушки, 
укройте одеялом и приготовьте что-
нибудь особенное на ужин — непре-
менно оценит. Легко определить по ча-
стым просьбам «сделай», «принеси». 
Такие дети помогают по дому и сами 
проявляют заботу. Если, конечно, чув-
ствуют любовь своих родителей.

договариваться�будем?
В следующий раз предлагаю обсу-

дить тему, которая будет актуальна для 
родителей подростков. Как договорить-
ся с ребенком, научить брать ответ-
ственность за свои поступки? Как стать 
его другом и союзником?

А вас, дорогие читатели, мы при-
глашаем участвовать в развитии темы 
воспитания детей на страницах «Маг-
незитовца» в социальных сетях «Одно-
классники», «ВКонтакте» и «Фейсбук». 
Расскажите, о чем бы вы хотели про-
читать, ответы на какие вопросы по-
лучить. Делитесь своим интересным 
опытом.

  Елена�МИХАЙЛОВА

Кнут и пряник
«Магазин  
верных решений» 
для регионов 

 Новую онлайн-площадку, на ко-
торой собраны лучшие решения, 
выявленные по итогам Всероссий-
ского конкурса лучших практик 
и инициатив социально-экономи-
ческого развития субъектов РФ, 
представило Агентство стратеги-
ческих инициатив на площадке 
Российского инвестиционного фо-
рума в Сочи. Онлайн-площадка по-
лучила название «Магазин верных 
решений». 

«Сразу оговорюсь, что “мага-
зин” — название условное. Мы ниче-
го не продаем — все наши продукты 
регионы получают безвозмездно», — 
отметила заместитель генерального 
директора — корпоративный дирек-
тор АСИ Марика Коротаева.

Все решения, представленные 
в «Магазине», работают и уже до-
казали свою эффективность. Все 
практики регионы получают в виде 
готовых решений, которые вклю-
чают в себя четкое описание самой 
инициативы, показатели, на которые 
повлияло внедрение, нормативно-
правовую базу для существования 
практики в правовом поле, органи-
зационную модель реализации (ме-
ханизм), финансовую модель или 
бизнес-план (при необходимости), 
типовые дорожные карты, а также 
одобрение курирующих федераль-
ных министерств. Также прилагает-
ся список контактов — представите-
лей в регионе-доноре, специалистов 
в министерстве, которые работают 
с АСИ по формированию пакета до-
кументов для практики, куратора 
в агентстве. 

«То есть мы загрузим в “магазин” 
не просто краткое описание той 
или иной практики, образ светлого 
и счастливого будущего, но и снабдим 
ее подробной пошаговой инструкцией 
по внедрению, — отметила корпо-
ративный директор и добавила: — 
К концу года в “магазине” будет уже 
порядка 50 готовых решений».

Онлайн-площадка интегрирова-
на в общую информационную систе-
му АСИ — «Регион ID», и это, по сло-
вам Марики Коротаевой, позволит 
мониторить процесс внедрения 
практик в любом регионе в режиме 
реального времени.

Практики, которые касаются 
модернизации ЖКХ и развития го-
родской среды, в «Магазине верных 
решений» объединены в отраслевую 
модель. АСИ и Министерство строи-
тельства и ЖКХ вместе с Советом Фе-
дерации, Госдумой, деловыми объе-
динениями, компанией Ernst & Young 
отобрали более 200 решений, связан-
ных с использованием механизмов 
государственно- или муниципаль-
но-частного партнерства по девяти 
направлениям: водоснабжению, те-
плоснабжению, энергосбережению, 
работе с ТБО, капитальным ремон-
том, инвестиционной среде, обще-
ственным инициативам, городской 
среде и доступной среде. Присутство-
вавшие в зале главы регионов отме-
тили практическую ориентирован-
ность «Магазина верных решений».

 �asi.ru
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золотой фонд 

чужой�хлеб
Еще подростком Александра оста-

лась без родителей. В 1939-м, когда ей 
было 12 лет, сгорел от чахотки отец, 
а в 1942-м военном году в свой день 
рождения ушла из жизни мать: поло-
скала белье, упала в прорубь, простыла, 
слегла и уже не встала. Вместе со стар-
шей сестрой Тосей и младшей Ниной 
Саше пришлось заботиться о малень-
ком братике Коле. Ему тогда было всего 
шесть лет. В войну 17-летняя Тося рабо-
тала в столовой на металлургическом 
заводе, а Саша пошла в заводские цеха. 
Маркировала чугун. Пришлось рабо-
тать и 11-летней Нине: она шила в ма-
стерской мягкие игрушки. Иначе ни-
кто не накормит. А за работу выдавали 
хлебные карточки.

Тося как раз стояла на выдаче хле-
ба в столовой. Но сытнее от вида бу-
ханок жизнь не становилась, а было 
только хуже. По ночам после работы 
сестры клеили вороха хлебных карто-
чек на старые газеты, чтобы при отчете 
было удобно их считать. Лоскуты бу-
маги с рядами 10 × 10 талонов склады-
вали в стопку. Если карточек не хвата-
ло, вклеивали свои — неотоваренные. 
И оставались голодными.

— Идем после училища с подружка-
ми. Каждая несет по 200 граммов хле-
ба. И чтобы не съесть этот паек дорогой, 
мы забирали его друг у друга. Ведь надо 
младшим братьям и сестрам его доне-
сти. Я для Коленьки берегла. А что ме-
няться: хлеб-то один и тот же. А чужой 
уже не откусишь, — вспоминает Алек-
сандра Алексеевна.

в�чужих�краях
— Очень уж голодно было. Поняли, 

что так мы не выживем, — продолжает 
Александра Воробьева. — В 1944 г. по-
дались на Украину вслед за госпиталем, 
который перевезли на освобожденную 
территорию. Девочки, которые работа-
ли при госпитале, прислали нам пись-
мо, звали к себе. Писали: здесь хоть 
фрукты есть, с голоду не помрем. Нину 
и Колю мы со слезами отдали в детдом, 
а сами целый месяц в вагоне-буржуйке 
добирались до города Миргорода Пол-
тавской области. По приезде поступи-
ла я на медицинские курсы, но недо-
училась: не было денег на белый халат. 
Потому пришлось работать на сахар-
ном заводе на станции Рамадан. При-
шло письмо от Тоси, она звала к себе 
во Львов. Поехала, хоть директор меня 
и не отпускал. Говорит: хоть на вы-
парщика учись, хоть на аппаратчика. 
Не осталась. Работа была сезонная: ле-
том выращивали буряк — сахарную 
свеклу, а зимой из этого овоща гнали 
сахар. Летом-то как хочешь, так и живи. 
После войны вместе с Тосей работали 
в курортном городе Трускавце офици-
антками при санатории. Там уже не-
много оперились. Хотя бы кормили 
в счет зарплаты, — продолжает рассказ 
Александра Алексеевна.

Часто по выходным сестры ходили 
пешком в деревню, что была в 30 км 
от города. Там был детский дом. Душа 
болела о Нине с Колей, которых оста-
вили на государственное попечение. 
Пообщаются, посмотрят на детдомов-
цев — как будто своих повидают. Буду-
чи красавицей, женихов Саша сторони-

лась. То нечего надеть, то нечего обуть. 
Бегала с подружками на танцы в про-
стеньком ситцевом платьице. Сватался 
к ней милицейский начальник из со-
стоятельной семьи, а она ему в лоб: хоть 
гору золота мне насыпь, не пойду. Как, 
думает, я в их трехкомнатную кварти-
ру со всей их шикарной обстановкой 
зайду. Выбрала по себе ровню — си-
роту без отца и матери, чтоб тому не-
чем было упрекнуть. Так и жили душа 
в душу, пока мужа не забрала тяже-
лая болезнь. Вырастили двоих детей. 
В 1952 г. родилась Наталья, а через пять 

лет — Александр. Сын появился на свет 
уже в Сатке.

своя�земля
— В санатории выйду на балкон 

и смотрю на небо: облако вырисуется, 
как гора Зюраткуль. И так сердце об-
мирает, так в Сатку хочется. Трускавец 
хоть и курорт, а родина милее, — с вол-
нением в голосе говорит моя собесед-
ница. — Когда вышла замуж, не давала 
покоя своему супругу Анатолию Харла-
мовичу: поедем да поедем на Урал. Уго-
ворила. Видели бы вы, какая была Сат-

ка той поры! Большая деревня: бараки 
да сараи сплошные. Это сейчас кругом 
асфальт, фонари, скверы с парками. 
Ходи да любуйся. 

Родина нас хорошо встретила. 
По приезде муж устроился шофером 
на «Магнезит», работал крановщиком. 
Квартиру получил от предприятия. Вот 
эту самую, в которой и сейчас живу. 
А я пошла на работу в «Книготорг». Это 
рядом было — через дорогу от дома. 
Работа нравилась, читать я очень лю-
блю. В молодости предпочитала серьез-
ную литературу. Дома есть собрания 
сочинений Чехова, Вальтера Скотта, 
Есенина, Пришвина. Но сейчас пере-
шла на легкое чтиво — детективы Да-
рьи Донцовой. Днем читать некогда. 
То обеды готовлю, то порядок наведу, 
то постираю. Вечером телевизор смо-
трю, а на ночь читаю. Встаю в пять утра 
и снова за книгу. Петь очень люблю, 
только не с кем теперь. С мужем, бы-
вало, украинские песни вместе пели. 
У него голос сильный был, красивый. 
Как запоет, сердце замирает, и я ему 
подтягиваю.

Лес очень люблю, воздух чистый. 
Не поехала нынешним летом на дачу, 
так чуть не ревела. Дача у нас давно — 
с 1975 г. На этой земле еще детей к труду 
приучали. Они у нас по струнке ходили. 
Год-два назад еще не чувствовала воз-
раст, полола грядки для удовольствия. 
А в последнее время что-то ноги отка-
зывают. Пора, наверное. Землю детям 
разделила: и Саше, и Наташе. 

— А что же стало с младшими бра-
том и сестрой? — возвращаю в прошлое 
собеседницу.

— После войны встретились мы. 
Нина выучилась на швею, а Коля на са-
довода. Коленьки уже нет, а Ниночка 
живет в Магнитогорске. Часто созвани-
ваемся с ней. Да, время летит быстро. 
Вот и 90 стукнуло. Оглянулась: а ведь 
я еще не жила для себя. Только для дру-
гих. Утром все еще спят, а я уже завтрак 
готовлю. Пока нужна я им, буду жить. 
Вот блинов внукам напекла на Масле-
ницу. Жду. А внучка Татьяна обещала 
заморские суши принести. Говорит: 
ты, бабаня, такое еще не пробовала. 
Ну и попробую.

  Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Долгая дорога к дому
Во время войны судьба занесла Александру Воробьеву в теплые края за тысячи километров от дома.  
Но ее всё время тянуло назад — в заснеженную уральскую глубинку. Мечтам суждено было сбыться:  
сегодня в Сатке рядом с ней живут ее дети, внуки и правнуки.

Акварели из Миасса
 Выставка уральского пейзажи-
ста Евгения Никольского открылась 
в Челябинской областной научной 
универсальной библиотеке. В экс-
позиции «Облик родного Урала» 
представлены работы уральского 
художника Евгения Никольского 
(1917–1978). Их любезно предоставил 
Миасский краеведческий музей.

Выставку открыла директор музея 
Алла Овчинникова: «За время жиз-
ни и творчества Евгения Васильевича 
Никольского им было создано большое 
количество работ, которые пополнили 

коллекции южноуральских и столич-
ных музеев, а также частные коллек-
ции. Только в Миасском краеведческом 
музее находится более 90 картин 
художника».

Алла Павловна представила публи-
ке уникальный альбом о творчестве 
мастера «Евгений Васильевич Николь-
ский» (Миасс: Мастерская Правдина, 
2013), выпущенный ограниченным 
тиражом — всего 24 экземпляра. Его 
авторами стали друзья художника: 
Евгения Кадышева, Пётр Правдин, 
Зоя Соколова, Борис Фридлянский. 
Альбом преподнесен в дар Публичной 
библиотеке. Теперь все ценители аква-
рельной живописи могут ознакомить-

ся с фактами биографии художника 
и репродукциями всех его картин. 

Книжная выставка «Всё об аква-
рели» помогла новичкам разобраться 
в технических особенностях работы 
водными красками. Всё о материалах, 
инструментах, методах работы и сю-
жетах можно было узнать благодаря 
замечательной подборке литературы 
из фондов ЧОУНБ.

Выставка продлится до 30 марта. 
Приглашаем всех ценителей искусства 
в выставочный зал (ЧОУНБ, третий 
этаж). Вход свободный, запись на экс-
курсии по телефону 266-62-96.

  culture-chel.ru

события

зНакомьтесь

александра�алексеевна�воробьева
ветеран «Магнезита», труженик тыла. во время великой отечественной войны 
в возрасте 13–16 лет работала маркировщиком чугуна на металлургическом за-
воде в сатке. в 1944 г. уехала на украину вслед за эвакуированным госпиталем. 
училась на курсах медсестер в Миргороде. трудилась на разных предприятиях: 
рабочей на сахарном заводе, официанткой в санатории. в 1953 г. вместе с су-
пругом и годовалой дочерью вернулась в сатку. устроилась на работу в «книго-
торг». в 1965 г. пошла на двухгодичные курсы бухгалтеров, которые вел главбух 
«Магнезита» владимир яковлевич Берлейн. заведовала складами городских 
столовых, трудилась кладовщиком в столовой «Магнезита», откуда и ушла на за-
служенный отдых. вместе с супругом анатолием Харламовичем воспитала двоих 
детей, имеет пятерых внуков и двух правнуков.
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 Казалось, что она одна из немногих, 
кто знал, как примерить на себя исто-
рию своих героинь и чувствовать себя 
в ней органично. Каждый раз, выходя 
на сцену, певица открывала невидимый 
портал, превращая спектакль в реаль-
ность. И зрители в разных уголках мира 
принимали эту реальность, смеялись 
и плакали, любили и ненавидели так 
же яростно и отчаянно, как это делала 
сама Образцова. Она разрушала догмы, 
смеялась над стереотипами, презирала 
клише. У нее был особый взгляд на про-
фессию. Режиссеры это знали и не со-
противлялись невероятному обаянию 
таланта, заявившего о себе дерзко 
и рано. 

Никому еще не удавалось в 24 года 
дебютировать в главной партии на сце-
не Большого театра. А она, студентка 
Ленинградской консерватории, пела 
в «Борисе Годунове» Марину Мни-
шек. Через год Елена Образцова вышла 
на сцену 70-летней графиней, храня-
щей тайну трех карт. В «Пиковой даме» 
из первых рядов партера ее не узнала 
даже мать, настолько невероятным 
и пугающе точным было это перевопло-
щение. «Пиковая дама» стала знаковой 
партией для певицы. Последний раз она 
спела свою графиню за два с половиной 
месяца до смерти. В 1975-м на гастро-
лях в Америке, в Метрополитен-опера, 
во время спектакля «Борис Годунов» 
публика устроила певице 15-минутную 
овацию. На следующий год она приеха-
ла уже в статусе приглашенной солист-
ки, чтобы спеть Амнерис в «Аиде», за-
тем Далилу в опере «Самсон и Далила». 
Зальцбургский фестиваль аплодировал 
ее Эболи в «Доне Карлосе». Статус звез-
ды никогда больше не покидал ее. Фран-
ко Дзеффирелли, культовый итальян-
ский режиссер, был потрясен советской 
певицей. В одном из интервью он при-
знался: «В моей жизни были три потря-
сения: Анна Маньяни, Мария Каллас 
и Елена Образцова, которая в дни съе-

мок фильма “Сельская честь” сотворила 
чудо». Потом была босоногая и дерзкая 
«Кармен», перед которой мир замер. Ее 
партнеры — легендарные Лучано Пава-
ротти, Джоан Сазерленд, Хосе Каррерас. 
Ее голос звучал со сцен Ковент-Гардена, 
Опер Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, 
Михайловского и Мариинского театров. 
Певица не дожила несколько месяцев 
до открытия Академии музыки в род-
ном Петербурге. 

академия�музыки
здесь учат оперному пению, балету, 
живописи. студенты академии вме-
сте со своим директором откроют 
фестиваль «кармен» в сатке гала-
концертом. дадут мастер-классы 
одаренным детям и педагогам, затем 
отправятся с гастрольным туром 
по городам урала, как это делала 
когда-то сама елена образцова, ве-
рящая, что великая музыка должна 
звучать везде, где живут люди. 

Накануне фестиваля мы встретились 
с дочерью Елены Васильевны, нынеш-
ним руководителем Академии музыки 
Еленой Макаровой. Она рассказала, ка-
кой была певица на сцене и в жизни.

живая�легенда

?		Оперная	дива,	примадонна,	
непревзойденная	—	всё	это	
говорили	о	Елене	Васильевне	
Образцовой.	В	какой	момент	
вы	поняли,	что	ваша	мама	—	
великая	певица,	и	как	вы	приняли	
это	открытие?	
Я родилась в момент необыкновен-

ного подъема жизни моих родителей. 
Хотя никто не планировал меня. Мама 
переживала восторг и потрясение. 
И это понятно. Девочка из Ленинград-
ской консерватории была приглаше-
на в Большой. Плюс она вышла замуж 
за человека, которого добивалась пол-
тора года. Они переехали в Москву, им 

дали квартиру. В этот момент, в 1966-м, 
родилась я. Мама и папа не представля-
ли, с чем им придется иметь дело и что 
такое ребенок. В тот момент маме надо 
было как-то вписаться в театр. Папе 
тоже нужно было войти в новый кол-
лектив. Уехав из Ленинграда, где его 
все знали, он должен был доказывать, 
что он умный и перспективный фи-
зик. И меня отдали бабушке и дедушке. 
До пяти лет я жила у них, думая, что 
родители приходят только в гости. Уже 
тогда я понимала, что моя мама — поч-
ти небожитель и очень большой чело-
век. В какой-то момент родители забра-
ли меня. Началась другая жизнь. В доме 
у бабушки и дедушки жизнь крутилась 
вокруг меня. Там я была королевичной. 
А здесь было всё наоборот. Королева 
была мама, и вся жизнь подчинялась 
ей. Мама не была обычной мамой. И это 
я тоже понимала. Хотя мне достался ку-
сочек счастья, когда она не так много 
ездила, бывала дома, готовила, остава-
ясь со мной наедине. 

?		К	чему	вы	ревновали	свою	маму?	
К	театру,	зрителям,	работе?
У меня было четкое деление на ма-

му-певицу и маму-маму. К сожалению, 
я не очень радовалась, что у меня такая 
великая мама. Иногда я жаждала, что-
бы у нее пропал голос. И тогда она бы 
сидела дома, вязала носки, варила бор-
щи и была похожа на мам моих подру-
жек. Потому что они все с мамами дели-
лись, а у меня ее почти никогда не было 
рядом. Даже когда мама возвращалась 
после долгих гастролей, меня до нее 
не очень допускали. Ей надо было от-
дыхать, снова заниматься и снова вы-
ступать. Она безумно много работала. 
И я стала понимать, что она мне не при-
надлежит. Был период, когда я очень 
ревновала ее к публике. Каждый раз 
после концерта мне хотелось прижать-
ся к ней, сказать, как она замечатель-
но спела, и я буду петь так же хорошо, 

когда вырасту. Но вместо этого я ждала 
в углу, когда она закончит раздавать 
автографы, подписывать программки, 
разговаривать с поклонниками. Иногда, 
в редкие моменты, мы совпадали с ней 
во времени и пространстве. И эти мгно-
вения очень дороги мне. Как-то раз 
я получила кол по математике. Един-
ственный раз в жизни, хотя математика 
всегда шла на пять. Про этот кол надо 
было сказать папе. А он физик-теоретик 
и очень болезненно относился к тому, 
что я могла не проявлять интерес к этой 
материи. Я до сих пор помню страницу 
дневника. На всю страницу стоял этот 
чудовищный кол. В этот день почему-то 
из школы меня забирала мама. Я раз-
рыдалась, сказала, что домой не пойду, 
жизнь закончена. И мама не стала меня 
ругать и читать нотации, а повела обе-
дать в ресторан. Мне казалось, что я на-
хожусь в параллельном пространстве. 
Потом мы гуляли и зашли в магазин 
игрушек. Там снимали рекламу с жи-
вым тигренком, которого я не боялась. 
Его посадили в машину и меня попро-
сили с ним поиграть. Я до сих пор пом-
ню это состояние восторга, ведь мама 
ради меня изменила свой обычный 
распорядок. Мы всегда провожали ее 
вместе с папой, когда она уезжала на га-
строли. Бежали к решетке перед взлет-
ным полем и ждали, когда взлетит ее 
самолет. Но больше всего я любила, ког-
да она возвращалась с гастролей, разби-
рать с ней ее чемодан. Это был ритуал. 
Обычно она прилетала ночью. И чемо-
дан ждал, когда мы будем вместе его 
разбирать. Там не было кучи подарков. 
Но прикосновение к ее вещам, это ощу-
щение сопричастности к ней было для 
меня очень важным. 

?		Она	часто	брала	вас	на	свои	
концерты?	Как	вы	договаривались	
с	ней?	
Скажу честно, я очень мешала на ее 

концертах. Потому что знала наизусть 

искусство

Наследие «Кармен»
17 марта в Сатке стартует фестиваль «Кармен», посвященный Елене Образцовой.  

Певица ушла из жизни чуть больше двух лет назад, унеся с собой секрет великой красоты,  
рождающей на оперной сцене образы невероятной силы. 
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всю ее программу. Сидя в зале, я могла 
закричать: «Мама, ты не те слова поешь». 
Один раз в Рижском соборе она пела 
Баха и Генделя. Хотя это было на немец-
ком, который я не знала, но точно была 
уверена, что слова не те. На следующий 
год она взяла меня в Юрмалу. В «Дзин-
тарсе», где проводятся КВН и фестиваль 
«Новая волна», мама пела вокальный 
цикл Мусоргского «Песни и пляски 
смерти». И я тоже кричала из зала, что 

не те слова. Хотя у нас с ней была мол-
чаливая договоренность, что когда 
к ней приходят, я сижу рядом, но в зам-
кнутом пространстве, не вмешиваясь 
в процесс. Но не открывать рот, не ком-
ментировать было трудно. Несколько 
раз она брала меня с собой на гастроли. 
Я очень переживала, отпустят ли меня 
из школы. Мама ходила к директору 
и объясняла, что она всё время в разъ-
ездах и почти не видит меня. В 1979-м 
я поехала с ней в Милан. Там в Ла Ска-
ла она пела «Дона Карлоса». Потом был 
Лондон, где она записывала оперу Верди 
«Луиза Миллер» и кантату Сергея Про-
кофьева «Александр Невский». Но как 
мама она всегда была непредсказуема. 
Никогда нельзя было предсказать, ког-
да она готова быть со мной, а когда нет. 
Как певицу я ее обожала. Ходила на все 
ее концерты и спектакли. С шести лет 
сидела в зале и верила во всё, что про-
исходит на сцене. Хотя знала всех пер-
сонажей и чем должно всё закончиться. 
Помню, как давала взятки Юрке Мазу-
руку — сыну Юрия Анатольевича, кото-
рый пел партию тореадора в «Кармен». 
Я с заговорщицким видом совала ему 
конфеты, яблоки и просила, чтобы его 
папа увел мою маму с собой со сцены. 
Чтобы не пришел Владимир Атлантов, 
певший Хозе, и не зарезал ее в очеред-
ной раз. Но каждый раз происходило 
так, как должно было быть. Маму уби-
вали, а Юрка, оправдываясь, говорил, 
что отец забыл.

По�ролям

?		Как	она	относилась	к	образу	
графини	в	опере	«Пиковая	
дама»,	которую	исполнила	юной	
девушкой?	Как	готовилась	к	этой	
партии,	которую	пела	до	конца	
своих	дней?	
Уже за два-три дня до спектакля 

можно было точно понять, что она будет 
петь. Менялась пластика движения, по-
садка головы, отношение к себе и окру-

жающим. Графиня была ролью для нее 
не просто важной. Она была домини-
рующей. Перед спектаклем она очень 
менялась, начинала шпынять всех, кто 
был в доме. Мы не обижались. Понима-
ли, что нужны как антураж для роли. 
Мама каждый раз что-то добавляла 
в этот образ. Меняла концепцию роли. 
И очень тяжело выходила из этого об-
раза. Еще сутки мучительно выкараб-
кивалась, а графиня ее держала. Она 

пыталась быть молодой, счастливой, 
но графиня ее не отпускала. После спек-
такля она пыталась ходить нормально 
и не могла. Я замечала, что у нее дрожат 
руки и голова. Она огрызалась: «Чего вы 
стоите здесь, ступайте вон». Она пред-
принимала титанические усилия, что-
бы это прекратить. Ей было нелегко. 

?		С	Еленой	Васильевной	связано	
много	историй,	которые	
сейчас	воспринимаются	как	
мифы	—	такие	красивые,	
невероятные	легенды,	хотя	все	
они	действительно	произошли.	
Например,	Франко	Дзеффирелли	
укусил	ее	на	репетиции	«Кармен».	
Почему,	чего	он	пытался	от	нее	
добиться?
У мамы всегда была своя концепция 

Кармен. Ее всегда несло на этой роли. 
Она менялась, и никто не мог пред-
сказать, что будет на сцене. Она могла 
быть хулиганистой, страстной. То она 
была контрабандисткой, то женщиной, 
искавшей настоящей любви, а ино-
гда жаждущей легкого приключения. 
С Дзеффирелли такие штучки не про-
ходили. Он был режиссером не столько 
оперным, сколько киношным. А там всё 
по-другому. Работа на сцене оперной 
и работа на крупном плане в кино — 
две разные работы, разная актерская 
техника. И мама не понимала, что он 
от нее хочет. И когда Дзеффирелли уку-
сил ее за руку, она поняла, что для него 
Кармен — это кошка, которая гуляет 
сама по себе. Пантера, которую мож-
но приручить, но она никогда не будет 
сидеть на поводке и ждать ласки. Она 
всегда останется хищником. Кармен 
для Дзеффирелли была женщиной, ко-
торая жила сиюминутными желани-
ями. Ее невозможно прогнозировать. 
Сейчас она любит и купается в этой 
любви, потом ей захотелось покаприз-
ничать и сделать что-то шокирующее 
с точки зрения обывателей. Дзеффирел-

ли — это был один из немногих режис-
серов, к которому мама прислушива-
лась. Да, она не была паинькой. Всегда 
говорила мне и своим ученицам, когда 
шел разговор о несовпадении видения 
концепции роли у певицы и режиссера: 
«Говори: да, да, конечно, конечно. Выхо-
дишь на сцену и делаешь так, как надо 
тебе. А когда режиссер говорит: “Ну что 
же ты?”, — отвечаешь: “Извини, так 
волновалась, что забыла, что ты хотел”». 

Это был ее способ не вступать в дискус-
сии с режиссерами. В лучшем варианте 
она могла выйти из той кулисы, откуда 
надо, и уходила туда, где было предус-
мотрено. А на сцене она делала то, что 
считала нужным.

?		Почему	она	пела	Кармен		
босиком?
Она чувствовала, что Кармен не мо-

жет ходить на каблуках. Она была в Ис-
пании. Специально смотрела на то, как 
выглядят испанские цыганки. Они ни-
когда не были аристократками. Мама 
ходила по тавернам, где они поют и тан-
цуют. Поняла, что это не имеет никако-
го отношения к тому, что мы считаем 
фламенко. Она видела их жесты, иногда 
они очень откровенные, до неприли-
чия. Она наблюдала, как они двигают-
ся, и поняла, что не может Кармен быть 
в туфлях. Она создала свою Кармен. 
Ее нельзя скопировать. Это нереально. 

десант�добра�и�красоты

?		Что	вы	приготовили	для	
фестиваля	«Кармен»	в	Сатке?
Мы участвуем в международном 

фестивале классической музыки «Кар-
мен», посвященном памяти мамы. На-
деюсь, что это будет или ежегодный 
фестиваль, или биеннале, который ор-
ганизовывается и поддерживается гу-
бернатором Челябинской области. Мы 
идем под девизом «Важно, чтобы боль-
шое искусство шло в малые города». 
Поэтому мы будем ездить по городам 
Челябинской области несколько меся-
цев со спектаклями, концертами. При-
едем и в большие города, и в маленькие 
городки. Надеемся, что нас там будут 
ждать. Мы везем мастер-классы. Когда 
мы ездили с мамой, люди часто гово-
рили, что билеты начинали продавать-
ся за неделю до спектакля. Потому что 
никто не верил, что Образцова может 
приехать в маленький городок. Дума-
ли, что их обманывают. Продавалась 

четверть зала, а когда понимали, что 
действительно приедет прима, народ 
валил и скупал все билеты. Люди хотят 
слушать классическую музыку, где бы 
они ни жили. Есть те, кто считает, что 
опера — элитарное искусство, и не хотят 
ехать в регионы. Мама считала, и я раз-
деляю это мнение, что это неправильно. 
Мама рассказывала, как Большой театр 
ездил на гастроли по маленьким горо-
дам. И в поле выступали на двух грузо-

виках. И Плисецкая танцевала «Лебе-
диное озеро». Пели классику Образцова, 
Архипова, Атлантов. Это была правиль-
ная практика. У людей была культур-
ная база. Мы счастливы, что нас позва-
ли на фестиваль. А Сатка — особенная. 
Меня мои студенты спрашивают: «Как 
там?» И я им говорю, что это самое пре-
красное место в мире. Там такая тайга, 
озеро, горы... И они тоже воодушевля-
ются и настраиваются на то, что это 
важная поездка и важное выступление. 
На гала-концерте мы будем исполнять 
фрагменты опер, в которых мама пела, 
привязывая каждое выступление к ней. 
Надеюсь, что будет интересно. 

?		У	вас	есть	идеи	социального	
проекта.	Что	это	будет?	
Мы хотели бы передать зарабо-

танные в регионах деньги маленьким 
городам как материальную помощь 
больным детям. Или местным больни-
цам, чтобы купить необходимое обору-
дование. Может быть, на реставрацию 
церкви. В школы или библиотеки. А мо-
жет быть, помочь взрослым людям бо-
роться с болезнью. Им еще тяжелее со-
брать средства, чем ребенку. Но их уход 
не менее трагичен, потому что остают-
ся близкие и маленькие дети. Это важ-
но и для воспитания молодых певцов. 
Чтобы они понимали, что жизнь — это 
хрупкая вещь. Когда мы поём в детских 
домах и хосписах, у детей становятся 
глаза другие. Поэтому в Сатку мы едем 
с трепетом. Детям предстоит влюбить-
ся в эти места, а я уже влюблена давно. 

?		Сколько	ваших	студентов		
поедут	в	Сатку	на	открытие	
гала-концерта?
Вместе со мной пять. Я думаю, мы 

справимся. Мы строим концерт под 
маму. Под великую Кармен XX века — 
Елену Образцову. 

  Елена�ВОРОШИЛОВА

искусство
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номер заказа

 В открытии выставки приняли уча-
стие Джон Боулт, директор Института 
современной русской культуры при 
Университете Южной Калифорнии, 
и Николетта Мислер, исследователь 
русского искусства, профессор. Откры-
вал выставку Кирилл Гаврилин, совет-
ник ректора, заведующий кафедрой 
Московской государственной художе-
ственно-промышленной академии име-
ни С.Г. Строганова, куратор выставки. 

А двумя днями ранее, во время мон-
тажа экспозиции помощники из числа 
молодежи «Магнезита» Дарья Нефедо-
ва, Евгений Вафин и Денис Ахмадуллин 
под руководством куратора выстав-
ки Кирилла Николаевича Гаврили-
на вставляют плакаты и фотографии 
в рамы, отставляют их к стене. Мы уже 
можем рассматривать их. А вот, кстати, 
и плакат к фильму «Кино-глаз». Не могу 
не обратить на него внимание, ведь 
у монтируемой экспозиции аналогич-
ное название. «6 серий. Работа Дзиги 
Вертова. Оператор Кауфман», — гласит 
надпись ниже.

— Если в интернете открыть список 
десяти фильмов всех времен и народов, 
то под номером один будет «Кино-глаз» 
Дзиги Вертова или «Броненосец “По-
темкин”» Сергея Эйзенштейна. Выше 
только звезды. Как видите, плакат по-
следней киноленты также представлен 
на нашей выставке. Дзига Вертов — до-
кументалист. Он автор своеобразной 
теории кино, согласно которой реаль-
ность не просто фиксируется, а пре-
образуется. Дзига Вертов предложил 
снимать документальное кино без сце-
нария. На его взгляд, хроника не может 
предвидеть жизнь, нужно фиксировать 
жизнь такой, какой она есть. Но при 
съемке он использует стоп-кадры, двой-
ные, тройные, четверные экспозиции. 
В одном потоке сливаются разные собы-
тия: беспризорники, уличные воришки, 
неожиданная смерть человека, попав-
шего под колеса машины. Тут же роды, 
люди нового времени, новой культуры: 
современные рабочие, служащие, пио-
неры. Жизнь преображается на наших 
глазах, меняется в лучшую сторону. 
Эту динамику мы чувствуем. На про-
тяжении всего фильма неоднократно 
появляется глаз. Да что говорить, ког-
да можно всё увидеть, — приглашает 
к просмотру фильма «Кино-глаз» Ки-
рилл Гаврилин. — Кстати, лента станет 
важной составляющей экспозиции. Она 
будет проецироваться на стену и соз-
даст атмосферу, в которой рождалась 
новая культура, новое кино, новая фо-
тография, новый дизайн. Смотрите, вот 
представительница буржуазии надева-
ет на себя красивое платье, и тут же бес-
призорник, просыпающийся буквально 

на помойке. Всё происходит в едином 
потоке времени. За этот фильм Дзига 
Вертов получил диплом и золотую ме-
даль на всемирной выставке в Париже 
и стал признанным отцом современно-
го кинематографа. Видеоряд многих со-
временных видеоклипов имитирует его 
фильмы. Дзига Вертов — это вымыш-
ленное имя режиссера Давида Кауфма-
на. «Дзига» — по-украински «волчок», 
вращающаяся игрушка, Вертов — вер-
теть. Выбранный им псевдоним словно 
подчеркивает его динамический под-
ход к работе.

Выделяется среди экспонатов и еще 
один плакат к фильму Дзиги Верто-
ва «Симфония Донбассу». Яркий, кра-
сочный, словно разноцветный волчок 
раскрутили.

— Работа «Симфония Донбассу», сня-
тая в 1930 г., — первый в России звуковой 
фильм. Но там была не речь, а производ-
ственные звуки, скрежет машин, гудки, 
стук, различные шумы. Однако не без-
думно идущие сплошным потоком. Ре-
жиссер их распределял по фильму так, 

что из них складывается подобие музы-
кального произведения, — продолжает 
Кирилл Николаевич. — Неким образом 
данный фильм связан с вашим городом. 
Ведь Донбасс — индустриальный реги-
он, и, кстати, в Донецкой области рас-
положено одно из производств Группы 
Магнезит. 

Плакаты, представленные на экспо-
зиции «Кино-глаз», — не оригиналы, 
но тоже очень редкие вещи, факсимиле, 
напечатанное в 1967 году с подлинной 
коллекции, с очень точным воспро-
изводством цвета, изображения, раз-
меров. А вот обложки журналов: «Со-
ветское кино», «ЛЕФ» («Левый фронт»), 
«Кино-фот», — подлинные.

— Обратите внимание на обложку 
журнала «Советское кино» 1927 г. В нем 
рассказывалось о фильме Льва Куле-
шова «Ваша знакомая и журналистка», 
где в главной роли — мегазвезда кино 
1920-х гг. Александра Хохлова. Декора-
ции к нему делал художник-конструкти-
вист Александр Родченко. Посмотрите, 
современный офис редакции большой 

многотиражной газеты: лампы над ра-
бочими столами, этот центральный 
проход в центре, минималистичная 
рациональная мебель, как в ИКЕА. 
Родченко — классик авангардного ис-
кусства и пионер современного дизай-
на. Это идея Родченко, когда из стульев 
можно сложить парапет или стол, на-
пример, — говорит Кирилл Гаврилин, 
указывая на стулья, стоящие в зале му-
зея «Магнезит». — Кстати, именно он 
стал и родоначальником фотомонтажа. 
Первая книга, в которой была приме-
нена данная техника, — «Про это» Вла-
димира Маяковского, ставшая в итоге 
классикой дизайна.

Еще один раздел выставки «Кино-
глаз», которая ранее уже экспониро-
валась во Владивостоке, итальянских 
городах Сорренто и Неаполе, а также 
Венеции, — фотографии известных ак-
теров и кинорежиссеров: Эйзенштейна, 
Кулешова, фотопортреты, сделанные 
Родченко. 

— Есть среди снимков и фото-
графии, распечатанные с подлинных 
пленок Дзиги Вертова. Причем в од-
ном экземпляре, в аналоговой техни-
ке, не цифре, на старой фотобумаге 
1920-х гг., которая сохранилась. Вот 
кадры из его фильма «Кино-глаз». А это 
кадры одного из ранних фильмов рус-
ского авангарда «Барышня и хулиган», 
в котором в качестве актера выступил 
Владимир Маяковский, — говорит ку-
ратор выставки. — Может быть, у кого-
то возникнет вопрос, какая связь между 
кино и Строгановкой? Эта часть культу-
ры неким образом связана с нашим ву-
зом. Так, тот же Владимир Маяковский 
был студентом нашего вуза, правда 
в 1911 г. он был отчислен за политиче-
скую неблагонадежность.

— В музее нашего вуза хранится 
50 уникальных произведений Врубеля, 
преподававшего в академии: скульпту-
ры, декоративная керамика, акварель. 
Эту небольшую, но красивую коллек-
цию мы очень хотели бы представить 
саткинцам в будущем. Есть и другие 
уникальные вещи для выставок в му-
зее «Магнезит»: от древнегреческих ваз 
и античных мраморов до произведений 
русского авангарда. Мы рады сотрудни-
честву, — говорит Кирилл Николаевич.

В ходе монтажа выставки оказалось, 
что и у музея «Магнезит» есть, чем уди-
вить: в его фондах хранятся билеты, ан-
нотации и киноафиши начала XX века.

 — Это мировая сенсация, вокруг 
этого случится еще много отличных 
событий — когда афиши будут от-
реставрированы, — уверен Кирилл 
Николаевич.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Взгляд через «Кино-глаз»
6 марта в музее «Магнезит» открылась выставка фотографий и киноплакатов 1920-х гг. из фондов музея 
Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова и личных архивов 
художников-авангардистов Александра Родченко и Варвары Степановой. Мы побывали на монтаже экспозиции, 
где и ознакомились с представленными на ней экспонатами.

есть мНеНие

джон�боулт, директор Института современной русской культуры 
при Университете Южной Калифорнии (Лос-Анджелес):
— Мы с николеттой рады быть здесь, с вами. спасибо за приглашение в сатку 
и в этот почти авангардный музей. я много не буду говорить, потому что сама 
выставка важнее моих слов. Можно по-разному смотреть на эти экспонаты. 
во-первых, это плакаты и фотографии. во-вторых, это произведения искусства. 
но это и документальная история России 20–30-х годов XX века. и тут мы видим 
человеческие чувства, любовь, реалии жизни… Благодарю кирилла николаеви-
ча Гаврилина за эту выставку, она была представлена за рубежом, в основном 
в италии. и хочу подчеркнуть, что ваш авангард является органической частью 
мирового авангарда 1920–30-х годов.


