
Проект фонда 
«Сколково»

 С 11 по 12 марта 2015 г. в Екате-
ринбурге проходил всероссийский 
стартап-тур — самый масштабный 
проект в России по поиску перспек-
тивных инновационных проектов 
и развитию компетенций начинаю-
щих стартап-команд. 

Были представлены проекты по сле-
дующим направлениям: информаци-
онные, биологические и медицинские, 
энергоэффективные технологии, про-
мышленные технологии и материалы, 
инновации для детей. Проект из Челя-
бинска «Устройство электромагнитной 
терапии для лечения и профилактики 
заболеваний» занял 2-е место по направ-
лению «Биомедицинские технологии». 
Победители получили приглашение на 
StartupVillage. Мероприятие состоится 
2–3 июня 2015 г. в «Сколково». 

«Дальнейшая работа регионально
го правительства будет направлена 
на увеличение количества заявок от 
предприятий Челябинской области на 
конкурсы, проводимые институтами 
развития», — подчеркнул начальник 
отдела развития инноваций регио-
нального Минэкономразвития Леонид 
Исенко.

  pravmin74.ru

Южный Урал. Здесь 
сбываются мечты

 Центр развития туризма Сат-
кинского района в составе деле-
гации Челябинской области при-
нял участие в X Международной 
туристской выставке «Интурмар-
кет-2015», которая прошла с 14 по 
17 марта в Москве.

«Интурмаркет» — это главное со-
бытие в сфере туриндустрии страны. 
На одной выставочной площадке 
были представлены Болгария, Тур-
ция, Китай, Египет, Италия, Испа-
ния, Греция, Прибалтика, Марок-
ко, Тунис и многие другие страны. 
В российской экспозиции приняли 
участие практически все регионы 
от Калининграда до Владивостока. 
В делегацию Челябинской области 
вошли сотрудники областного Ми-
нистерства культуры, специалисты 
Центра развития туризма, предста-
вители Сатки и Златоуста. 

«По данным Российского союза 
туриндустрии, в конце лета 2014 г. 
рост показателей организованного 
внутреннего туризма в России соста
вил рекордные 25%, — прокомменти-
ровала начальник Управления туриз-
ма Министерства культуры области 
Наталья Грицай. — В связи с этим 
мы прогнозировали значительный 
интерес участников выставки к на
шим туристическим маршрутам 
и достойно представили самые по
пулярные направления в Челябинской 
области».

В этом году выставочный стенд 
был оформлен в едином фирменном 
стиле под общим слоганом: «Южный 
Урал. Здесь сбываются мечты». Пред-
ставители ЦРТ Саткинского райо-
на знакомили гостей и участников 
международной выставки с марш-
рутами, достопримечательностями 
и сферой гостеприимства горно-
заводского региона Челябинской 
области. Впервые в Москве была 
представлена айлинская роспись, 
состоялись показы фильмов о Сат-
кинском районе, а также презента-
ции новых промышленных туров.

Юбилейный «Интурмаркет» посе-
тило около 80 тысяч человек, а в экс-
позициях приняли участие около 
1450 экспонентов из 138 стран. 

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА
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Мода на куклы в последнее время 
приобрела поистине недетский раз-
мах, да и сами куклы в большинстве 
случаев предназначены не для игры. 
Среди них есть игровые, ритуаль-
ные, обрядовые, утилитарные, инте-
рьерные и даже… чердачные.

 Хобби  c. 4

В фондах музея «Магнезита» хранят-
ся экспонаты, связанные с историей 
Великой Отечественной войны. Их 
дарили музею и сами фронтовики, 
и их родные. А в последнее время по-
явились новые экспонаты — их наш-
ли бойцы отряда «Сатка. Поиск».

 К 70-летию Победы  c. 17

ПроизводСтвенная ПлощадКа

В библиотеке Новой Пристани от-
крылась юбилейная выставка работ 
саткинского художника Александра 
Геннадьевича Суханова, члена Союза 
художников РСФСР, профессора кафе-
дры народной культуры Российской 
академии наук.

 с. 8

Культура

Группа Магнезит поддержала проект 
юных изобретателей технологической 
линии по производству огнеупорных 
изделий и заключила соглашение с Цен-
тром образовательной робототехники 
(школа № 4). Впереди международные 
соревнования.

 с. 3

Идеал культурного человека есть не что иное, как идеал человека, который в любых 
условиях сохраняет подлинную человечность.
Альберт Швейцер

День работника 
культуры

  Прима Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко  

Хибла Герзмава в спектакле «Сказки Гофмана», 2014 г.
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Туризм – основа 
диверсификации

 Министерство культуры Челя-
бинской области прорабатывает 
предложения, которые позволят 
региону войти в федеральную про-
грамму по развитию туризма. 

В случае успеха Челябинская об-
ласть может получить до 5 млрд рублей 
на развитие туризма до 2017 г. — день-
ги будут направлены в основном на 
создание туристического кластера 
в горнозаводской зоне региона с опор-
ным пунктом в Златоусте.

Глава региона Борис Дубровский 
продолжает контролировать ситуа-
цию с социально-экономическим раз-
витием Златоуста, и в этот раз речь 
шла о перспективах туристической от-
расли как основы для диверсификации 
экономики моногорода, тем более что 
уже сейчас в Златоусте и соседнем Ми-
ассе существует крепкая спортивная, 
познавательная и экологическая база.

По словам министра культуры Че-
лябинской области Алексея Бетехти-
на, развитию туристического кластера 
в горнозаводской зоне может способ-
ствовать включение региона в соот-
ветствующую федеральную програм-
му, предполагающую 80-процентное 
софинансирование затрат на инфра-
структуру со стороны Федерации. «Если 
говорить о Челябинской области, речь 
может идти о сумме 4–5 млрд рублей 
на три года», — заметил Бетехтин.

  АН «Доступ»

Творчество 
объединяет

 На Южном Урале начался сбор за-
явок на участие в фестивале «Соцве-
тье дружное Урала».

Отборочные туры пройдут в не-
скольких территориальных образова-
ниях. Первым 28 марта примет гостей 
Челябинск. Сюда съедутся представи-

тели национальных центров и участни-
ки фольклорных коллективов близле-
жащих территорий. 

Фестиваль состоит из 2 частей: вы-
ставка национальных культур и кон-
цертные выступления коллективов. 
В течение года отборочные туры прой-
дут также в Сатке, Верхнем Уфалее, 
Локомотивном городском округе. Ко-
миссия отберет лучших исполнителей 
и мастеров, которые продемонстриру-
ют свое творчество на заключительном 
гала-концерте. Он состоится в преддве-
рии Дня народного единства.

«В прошлом году у нас появились 
дополнительные конкурсы. На финал 
в Челябинск съехалось рекордное коли
чество гостей — 1500 человек, зал фи
лармонии не смог вместить всех жела
ющих. Это является подтверждением 
того, что интерес к празднику, к тра
дициям, к народной культуре год от 
года растет», — прокомментировала 
директор областного Дома дружбы 
Юлия Лапидус.

  pravmin74.ru

новоСти

 Первые медали были вручены на 
торжественных церемониях в ДК «Маг-
незит» и Доме ветеранов 13 марта. 

Более 20 почетных гостей, при-
глашенных на прием во Дворец куль-
туры, приветствовали глава района 
Александр Глазков и депутат Законо-
дательного собрания Челябинской об-
ласти, председатель совета дирек-
торов ОАО «Комбинат “Магнезит”» 
Леонид Урмашов. В адрес поколения по-
бедителей звучали самые теплые слова 
благодарности.

«Уже 70 лет не меркнет память 
о Великой Отечественной войне, о Ве
ликой Победе. Она передается из поко
ления в поколение, от сердца к сердцу. 
И мы всегда будем помнить ваш под
виг и будем отстаивать правду о вой
не», — сказал Леонид Владимирович.

Одним из первых юбилейного подар-
ка был удостоен почетный гражданин 
Сатки, заслуженный строитель РСФСР 
Евстафий Кузьмич Бельков. Среди во-
енных наград ветерана — ордена «Знак 
Почета», Трудовой Славы III степени, 
медаль «За победу над Японией». В чис-
ле награжденных есть и магнезитовцы.

Участник Сталинградской битвы Все-
волод Александрович Сухов взял слово, 
чтобы поблагодарить нынешнее поколе-
ние саткинцев за процветающий город: 
«Не устаю восторгаться нашим городом! 
Сегодня Сатка приобрела известность не 
только в области, во всей России. Все зна
ют, что у нас есть люди, есть руководи
тели, которые идут вперед и заботятся 
о будущем своих земляков». 

  Анна ФИЛИППОВА

Калейдоскоп

Победе – 70!
Юбилейные медали в честь 70-летия Победы вручат всем ветеранам-участникам 
Великой Отечественной войны, проживающим в Саткинском районе.

Всем миром 
 Новый кафедральный собор — 
Рождества Христова — возводит-
ся в Челябинске. Это будет новый 
главный православный храм юж-
ноуральской столицы. 

В поддержку этой инициативы 
Челябинская региональная обще-
ственная организация «Союз про-
мышленников и предпринимателей» 
выступила с обращением к трудовым 
коллективам предприятий региона.

«На объединенном заседании прав
ления Челябинской региональной обще
ственной организации и регионально
го объединения работодателей “Союз 
промышленников и предпринимате
лей” было принято решение поддер
жать просьбу губернатора Челябин
ской области Бориса Александровича 
Дубровского об организации работы по 
сбору средств на строительство кафе
дрального собора», — пишет в своем 
письме исполнительный директор 
ЧРОО СПП А.Н. Гончаров и предла-
гает магнезитовцам поддержать дан-
ную инициативу.

Митрополит Челябинский и Зла-
тоустовский владыка Никодим: «Но
вый строящийся кафедральный собор 
станет символом не только города, 
но и всей Челябинской области. На
деюсь, что в этот храм будут при
езжать люди даже из отдаленных 
территорий».

Строительство кафедрального со-
бора Рождества Христова ведется 
в северо-западной части города. 
Это наиболее динамично развива-
ющийся район Челябинска. В на-
стоящее время завершается второй 
этап строительства — вбиты почти 
все 1100 свай. Затем будет строиться 
первый этаж, где разместятся акто-
вый зал, классы воскресной школы, 
библиотека, трапезная. На втором 
этаже будет сам храм. Высота его бу-
дет 60 метров. Здание будут венчать 
центральный купол, четыре боковых 
купола, и два купола будут задей-
ствованы как колокольни.

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА

обращение

О платеже
получатель платежа: Челябин-
ская региональная общественная 
организация «Союз промышлен-
ников и предпринимателей».
ИНН 7451086290, КПП 745301001
ОГРН 1037400004399, 
ОКПО 51488825
р/с 40703810907110001245 
в ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» 
г. Челябинск
к/с 30101810400000000711, 
БИК 047501711
Назначение платежа: «Взнос 
на строительство собора».
Подробности на сайте  
http://sobor-chel.ru

Юбилейная медаль «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» — юбилейная медаль 
Российской Федерации. Учреждена 
21 декабря 2013 г. Указом Президента 
Российской Федерации. Медаль из-
готовлена из металла серебристого 
цвета и имеет форму круга диаметром 
32 мм. На лицевой стороне — много-
цветное изображение знака ордена 
Отечественной войны I степени. 
Между нижними лучами звезды знака 
ордена — цифры «1945» и «2015». 
На оборотной стороне — надпись: 
«70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945».
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 ОАО «Уральская Сталь» (до 1992 г. — 
Орско-Халиловский металлургический 
комбинат) — металлургический комби-
нат в городе Новотроицк Оренбургской 
области, является одним из ведущих 
российских производителей в отрасли 
черной металлургии, входит в холдинг 
«Металлоинвест».

5 марта 1955 г. доменная печь № 1 
выдала первую тонну чугуна. Эта 
дата считается днем рождения ком-
бината. Его 60-летняя история — это 
история побед и достижений в ме-
таллургической отрасли. Сегодня 
«Уральская Сталь» является пред-
приятием полного цикла, включа-

ющим в себя аглококсодоменное, 
сталеплавильное и прокатное произ-
водства. Высококачественная продук-
ция предприятия — одна из самых 
востребованных в России. Комбинат 
обеспечивает металлопрокатом важ-
нейшие инфраструктурные объекты: 
мосты, газопроводы, крупные спор-
тивные сооружения. Основные виды 
товарной продукции «Уральской Ста-
ли»: чугун, литая круглая заготовка, 
листовой прокат (мостосталь, штрипс, 
судосталь, толстый лист).

Группу Магнезит и «Уральскую 
Сталь» связывают долгосрочные 
партнерские отношения. В начале 

2000-х гг. в городе Орске было открыто 
представительство Группы Магнезит, 
работа которого значительно повы-
сила эффективность сотрудничества 
с орскими металлургами. За последнее 
десятилетие с применением продукции 
Группы Магнезит, а также при сервис-
ной и инжиниринговой поддержке ком-
пании на «Уральской Стали» был реали-
зован ряд крупных проектов. В их числе 
ввод в эксплуатацию установки непре-
рывного литья заготовок (МНЛЗ-2) 
и вакууматора в электросталеплавиль-
ном цехе и другие проекты.

— Взаимовыгодное сотрудничество 
наших компаний направлено на улучше
ние техникоэкономических показате
лей и укрепление позиций на российском 
и международных рынках, — отмечает 
Вячеслав Хамидуллин, директор пред-
ставительства Группы Магнезит в Ор-
ске. — Напомню, в прошлом году мы 
внедрили на «Уральской Стали» тех
нологию горячего ремонта футеровки 
сталеразливочных ковшей методом 
полусухого торкретирования, которая 
позволяет повысить стойкость футе
ровки ковшей. В рамках научнотех
нического сотрудничества на 2015 г. 
запланирован ряд испытаний новых 
высокоэффективных продуктов Группы 
Магнезит, направленных на повышение 
эффективности производства и сни
жение удельных затрат потребителя. 
Это продукты, в производстве которых 
задействованы практически все произ
водственные площадки Группы, — тор
кретмассы, монолитные своды элек
тропечей, флюсы, шиберная керамика, 
заправочные массы, стартовые смеси 
и другие.

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА

Юбилейная сталь
Партнер Группы Магнезит — ОАО «Уральская Сталь», одно из крупнейших предприятий  
Оренбуржья и Южного Урала, — отметил 60-летний юбилей.

производственная  
площадка

РАцПРЕДЛОжЕНИЕ 
СПЕцИАЛИСтОВ  
«УРАЛьСКОй СтАЛИ»  
В ОБЛАСтИ эНЕРГОСБЕРЕжЕНИя 
И эНЕРГОэФФЕКтИВНОСтИ 
ПОзВОЛИт эКОНОМИть БОЛЕЕ 
100 МЛН РУБЛЕй В ГОД
Компания «Металлоинвест» ежегодно 
проводит корпоративный конкурс на 
лучшее рационализаторское предло-
жение в области энергосбережения 
и энергоэффективности. По итогам 
2014 г. первого места на «Уральской 
Стали» удостоено рацпредложение 
по усовершенствованию способа вы-
плавки стали. Внедрение практиче-
ски беззатратного проекта позволит 
экономить более 100 млн руб. в год.
Второй премией на «Уральской 
Стали» отмечен проект по улуч-
шению качества коксового шлама. 
При расходах на внедрение всего 
в 13 тыс. руб. реализация идеи позво-
лит получать экономический эффект 
до 6,5 млн руб. в год.
На Оскольском электрометаллур-
гическом комбинате первое место 
заняло рационализаторское предло-
жение «Внедрение автоматизирован-
ной системы поддержания заданных 
параметров разряжения в подающих 
газоходах и пылевой камере печей 
обжига извести». Его внедрение по-
зволит на 3,5 млн руб. в год сократить 
расходы на электроэнергию на двух 
вращающихся печах обжига извести, 
а также увеличить ресурс работы 
оборудования, повысить его надеж-
ность и увеличить межремонтный 
период. 
Второе место на ОэМК заняло 
рацпредложение «Изменение схемы 
непрерывной продувки паровых 
котлов и выпара деаэраторов с це-
лью уменьшения тепловых потерь 
в сбрасываемых продувочных водах». 
На третьей позиции — рацпредложе-
ние «Изменение системы управления 
производительности воздушных ком-
прессоров с применением каскадно-
го регулирования на цКС энц-1».

 Цель соглашения — организация эф-
фективной деятельности Центра образо-
вательной робототехники (ЦОР) по на-
правлению «Инженерные кадры России» 
(ИКаР), а также развитие научно-техни-
ческого творчества школьников.

В составе команды «Магнезит» ра-
ботают десятиклассники Николай 
Бурилов, Александр Винокуров и вто-
роклассники Максим Астахов, Павел 
Трубаков. Вместе с тренером, руково-
дителем ЦОР Дмитрием Устинским они 
создали из конструктора автоматизи-
рованную производственную линию 
и представили ее на соревнованиях фе-
стиваля «Робофест-2015». 

— Наша цель — разработка модели 
технологического процесса для оптими
зации производственной деятельности 
градообразующего предприятия, — рас-
сказывает Дмитрий Устинский. — Се
годня промышленные роботы стали 
неотъемлемой частью современного 

производства. Использование роботов 
позволяет создавать полностью авто
матизированные рабочие места (стан
ки), участки и даже целые заводы. В ре
зультате значительно увеличивается 
эффективность производства. А для 
школьников это направление интерес
но не только с образовательной точки 
зрения или как возможность для твор
чества и самореализации, но и с точки 
зрения профориентации. Мы уже в шко
ле начинаем готовить будущие инже
нерные кадры.

Реализовать идею ребятам помогли 
специалисты Группы Магнезит, а так-
же учащиеся и преподаватели гор-
но-керамического колледжа филиала 
ЮУрГУ в Сатке. Для начала юные робо-
тотехники познакомились с техноло-
гическими процессами производства 
на «Магнезите». Впечатлений и новых 
знаний хватило с лихвой, особенно по 
их любимой теме — автоматизации 

процессов и применению промышлен-
ных роботов. Один только робот-мани-
пулятор, заменяющий прессовщиков 
в ЦМИ, чего стоит! Но заинтересовал 
ребят не только робот-рука, но и авто-
матизированное управление оборудо-
ванием. Чтобы подробно разобраться 
с устройством станков, применяемых 
в огнеупорном производстве, школь-
ники не раз обращались за консульта-
цией в горно-керамический колледж, 
где в студенческой лаборатории 
изучали действующие модели подоб-
ного оборудования. 

В итоге команда «Магнезит» скон-
струировала автоматизированную 
производственную линию, где все эта-
пы — от доставки сырья в цех до отгруз-
ки продукции — выполняют роботы. 
Ребята создали целую серию умных ма-
шин: робота-доставщика, штамповоч-
ный станок, индукционную печь, свер-
лильный станок, конвейерную ленту, 

руку-манипулятор, роботизированную 
тележку и робота-кладовщика.

Свое детище они успешно представи-
ли на областном, а затем и на всероссий-
ском фестивале «Робофест-2015». Занять 
призовое место им помешала досадная 
ошибка — на заключительном этапе 
робот выронил деталь и не доставил ее 
на склад. В итоге 4-е место. Но главной 
наградой стало продолжение этой исто-
рии. Теперь команда «Магнезит» за-
ключает соглашение со специализиро-
ванной компанией в Санкт-Петербурге, 
которая готова предоставить ребятам 
оборудование для дальнейшей работы 
и при необходимости изготовить нуж-
ные детали конструктора. 

В ближайших планах юных техни-
ков команды «Магнезит» — участие 
в международных соревнованиях, кото-
рые состоятся в августе в Южной Корее.

  Анна ФИЛИППОВА

Группа Магнезит заключила соглашение с Центром образовательной робототехники (школа № 4) и поддержала 
проект юных изобретателей технологической линии по производству огнеупорных изделий. Данный проект будет 
представлен на международных соревнованиях.

Партнер юных новаторов
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 Кукольница из Миасса Гульнара Их-
тонова по праву заслужила ведущие по-
зиции в номинации «Авторская кукла»: 
другие могли бы называться авторами 
уже за то, что варьируют собственные 
придумки внутри кем-то изобретен-
ного стиля. Гульнара сама придумала 
свой неповторимый стиль и технику 
исполнения. Ее куклы — феерические 
существа из пластика и текстиля, как 
будто только что выпорхнувшие из ги-
гантских многометровых цветов, — не 
спутаешь ни с какими другими. У них 
оригинальные пропорции: преувели-
ченно длинные изящные конечности, 
небольшие головы и фантастическое, 
сказочное и лаконичное, как будто от-
кутюр, облачение. Сейчас эти необыч-
ные герои выставлены в башне-коло-
кольне на Красной Горке в Златоусте.
Авторская кукла, считает Гульнара, это 
не просто игрушка для взрослых, а по-
рой предмет гордости, изящное укра-
шение любого интерьера.

ВОплОтила папиНу мечту
— Художником мечтал стать мой 

папа Минимайлюджан Гаитович Мин-
галеев. Но воплотить свою мечту ему 
не удалось. Надо было содержать боль-
шую семью, поэтому пошел в конструк-
торы, создавал нестандартное оборудо-
вание. Умение конструировать — это 
у меня от него. В детстве, когда папа 
увидел, что я рисую, он стал всячески 
поддерживать мое увлечение, поддер-

жал меня финансами, когда решила 
поступить в вуз, где учат изобразитель-
ному искусству,— рассказывает Гуль-
нара. — Окончила художественно-гра-
фический факультет Магнитогорского 
педагогического университета. Ди-
плом защищала на кафедре живописи. 
Люблю пастель за ее нежность, воздуш-
ность. Вначале вела в школе обычное 
черчение, пока не позвали в детскую 
школу искусств.

СлОмала Себя ради КуКОл
— Куклы меня всегда манили. 

У меня просто руки тряслись, когда их 
видела. Зная мою страсть, моя млад-
шая сестренка Динара мне постоянно 
дарила кукол. Однажды году в 2008-м 
она привезла мне подарок из Герма-
нии — фабричную фарфоровую куклу 
очень хорошего качества. Я подглядела, 
как и с чем она «жуется». Нет, не разби-
рала ее, конечно. Для меня как ножом 
по сердцу, когда потрошат кукол, что-
бы узнать, из чего они сделаны. После 
этого куклы меня захватили, я утонула 
в них с головой. Конечно, в моих твор-
ческих поисках мне помогла институт-
ская подготовка: на худграфе дается 
основательная база, в том числе и по 
скульптуре.

Начала с традиционных кукол. Но 
они мне не понравились. Это были про-
бы, ошибки, получились всем набившие 
оскомину Барби. Тогда начала себя ло-
мать, что-то вытаскивая из себя, а что-

то пряча. Пришлось менять внутри себя 
не только мысли, но и чувства. В итоге 
нашла свой стиль и оригинальную фор-
му своих творений. Да, они далеки от 
золотого сечения, но чувство меры мне 
помогает делать их в соответствии с ка-
нонами красоты.

ВО СНе и НаяВу
— Как ко мне приходят образы? 

Иногда сами собой, иногда сплю и вижу 
какой-то намек, наваждение. Иногда 
вижу человека с каким-то выражени-
ем лица, глаз, и он навевает мне оче-
редную тему. Для того чтобы образ не 
ускользнул, всегда ношу с собой блок-
нотик, в котором делаю записки и на-
броски. Иногда новый образ навязчиво 
преследует меня и требует свое: делай! 
Бывает, вылепишь голову, и она дикту-
ет, какой ей нужен костюм. Угадывая, 
приходится перешивать и переделы-
вать кукольную одежду по пять раз. Во-
обще костюм на кукле я очень люблю. 
Мне не нравятся куклы, у которых вид-
ны открытые «части тела» — шарниры, 
соединения, сочленения. Остается ощу-
щение, что они полуголые. Поэтому вы-
брала технику, при которой все части 
тела, кроме лица и кистей рук, задрапи-
рованы. Мои куклы не двигают ручка-
ми и ножками, люблю, чтобы у них был 
жесткий каркас и всё четко крепилось. 
А туловище мягкое. Как называется мой 
стиль? Нет, я его никак не назвала. Ка-
кой уж получается.

ЗараЗить идеей
— Почему не скрываю своих секре-

тов и провожу мастер-классы? Если 
секретов не раскрывать, зачем тогда 
вообще творить? Зачем закрываться 
от мира, если он и так от тебя закрыт? 
Я живу в маленьком городке, где худож-
ники вынуждены вариться в собствен-
ном соку. Мне это не по душе. Есть та-
кая мудрость: если хочешь построить 
корабль, не надо собирать для этого 
команду, надо заразить людей идеей, 
и они сами начнут творить.

Вне конкуренции себя не считаю, 
в нашем деле много настоящих про-
фессионалов. Но я — это я, в этом вы-
ход, основа. Чтобы творить, как я, надо 
взять мою голову и приставить к друго-
му человеку. Но ведь люди — не куклы. 
Потому и не пытаюсь ни с кем соперни-
чать. Единственное, на что ориентиру-
юсь, это внутреннее чувство равнове-
сия, чувство меры. Так что если в моей 
технике исполнения появится какой-то 
заметный кукольник, буду только рада. 
Значит, смогу двигаться вперед.

Обожаю свою работу. Благодаря 
творчеству я живу в этом мире. Это 
радость, труд, покой, счастье, вдохно-
вение и бессонные ночи. Благословен 
тот человек, который занят любимым 
делом, работой, в которую он может 
вложить всю свою душу, а работа по-
зволяет полностью воплотить в жизнь 
весь потенциал, заложенный свыше. Ра-
ботаю, когда мне грустно, — это един-
ственное средство разогнать грусть. Ра-
ботаю, чтоб не впасть в тоску, — ничто 
так не избавляет от унылой пустоты, 
как работа. Работаю, даже когда не под-
нимаются руки, но стоит представить 
себе конечный результат, и сердце уже 
стремится к рабочему столу.

Фея знала свое дело,
И, летая в небесах,
Днем и ночью то и дело
Совершала чудеса.
Фея куклы создавала:
Мастерила, колдовала.
Всё, чего она касалась,
Оживало, просыпалось.
И в ее руках послушно
Обретали куклы души.
Ведь у кукол судьбы тоже
С человеческими схожи.
А потом свои трофеи
Раздавала людям фея,
Потому что это средство,
Чтобы вечно помнить детство.
Гульнара Ихтонова

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Хобби

Кукольная феерия

Недетские игрушки

Мода на куклы в последнее время приобрела поистине недетский размах, да и сами куклы в большинстве 
случаев предназначены не для игры, а совсем для других целей. Кукольные стили и направления невозможно 
сосчитать. Среди них игровые, ритуальные, обрядовые, утилитарные, интерьерные и даже… чердачные 
куклы. Куклы несут функцию оберегов, охранителей домашнего очага, украшения интерьера — любования, 
как определяет таких персонажей древняя японская культура. Среди коллекционной кукольной братии можно 
встретить серийных героев. Тедди — плюшевые мишки и зайчики с детскими лицами, создающими поначалу 
обескураживающее впечатление. Тильды — текстильные куклы со швами посередине лица и нарисованными 
на птичий манер глазами по бокам головы. Список можно продолжить. Сегодня на страницах нашей газеты 
уральские кукольницы — представительницы разных направлений, именитые и не очень, рассказывают 
о своем увлечении.

СПравКа

Гульнара иХтОНОВа, участница 
и победительница многих творче-
ских фестивалей. В 2010 г. была 
отмечена грамотами «за сохранение 
и развитие традиций в народном 
творчестве» и участие в городской 
выставке «Миасс многонациональ-
ный». А в 2011 г. заняла 3-е место 
в конкурсе «золотые руки». В 2012 г. 
на городской выставке «Добрая» 
отмечена в номинации «Самая 
креативная», а в последующие годы 
на аналогичной выставке взяла приз 
зрительских симпатий и диплом 
I степени в номинации «Самая про-
фессиональная». В 2013 г. участво-
вала в московской международной 
выставке«Искусство куклы». В 2014 г. 
получила диплом лауреата I степени 
городского конкурса «Культура через 
куклы» в номинации «Лучшая кол-
лекция». Получила диплом участника 
на выставке UralExpoHobby 2014.



5
Магнезитовец  

20 марта 2015 года 

№10 (6211) 

 За основу своего творчества Наталья 
Жигалова взяла куклу Тильду, приду-
манную в 90-е гг. норвежским дизай-
нером Тоне Финангер. Тильда — тек-
стильная кукла. Для ее изготовления 
используются натуральные ткани: лен, 
хлопок, бязь, шерсть, фланель, — и тре-
буется единственное умение — шить. 
Оттолкнувшись от Тильды — непро-
порциональной куклы с маленькой 
головой и большим туловищем, Ната-
лья ищет своеобразие в этом направ-
лении, превращая норвежских бары-
шень в русских. Она сделала куклу по 
собственной выкройке. Ее персонажи 
обуты в валенки и укутаны в платки, 
связанные вручную из ангорки. В своих 
творениях она использует технологию 
кофейно-коричной окраски, которую 
придумала испанская художница Еле-
на Барри. Текстильные куклы Натальи 
можно использовать для игры: они мяг-
кие и безопасны для ребенка.

ЗапОлНила Время
— Куклами увлекаюсь примерно 

пять лет, — поделилась Наталья. — Ув-
лечение мое связано с взрослением де-
тей. Все трое появились на свет друг за 
другом и как-то разом выросли. Сейчас 

Диме 25, а Кате и Саше по 26 лет. Появи-
лось больше свободного времени. Надо 
было чем-то отвлечь себя. Муж поддер-
жал меня в творчестве и сказал: «Делай, 
что хочешь». Сначала растерялась, а по-
том решила обратиться к куклам. 

Начала с изготовления зайчиков, 
медведей и вязаных знаков зодиака. 
Изделия свои дарила родственникам 
и друзьям. Покупными сувенирами 
ведь никого теперь не удивишь. Первый 
мишка был похож на полярного медве-
дя, одетого в джинсы. Муж его кому-то 
продал (а может быть, подарил), а день-
ги мне отдал. Я их потратила на мате-
риал для изготовления новых игрушек. 
Пробовала делать и корейских, и япон-
ских кукол. Как выяснялось, в поисках 
техники изобретала велосипед. Когда 
появился интернет, мне стало проще 
находить нужные сведения. 

С удовольствием участвую в фести-
валях народного творчества. Для этого 
сшила на заказ наряд, стилизованный 
под городской костюм начала XX в. 
Одна из моих кукол, кстати, одета точно 
так же. Только она еще в шали и вален-
ках, которые катаю собственноручно.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Хобби

 Персонажи, которых творит своими 
руками жительница Златоуста Анна 
Горб, относятся к категории народных 
(обрядовых, обереговых и характер-
ных) кукол. В основе этих образов ле-
жит языческая славянская мифология 
дохристианского периода. Куклы, ко-
торые делает Анна, можно расценивать 
как способ воспроизведения народной 
традиции, некую имитацию первоис-
точников, которые до настоящего вре-
мени не дошли.

Куклы данного направления выпол-
нены в технике текстильной скрутки 
(делаются без игольного шитья). В каче-
стве материалов, как правило, исполь-
зуются натуральные льняная и хлопко-
вая ткани, пакля, дерево. А еще лыко, 
мочало, солома. Завершающие штрихи 
наносятся с помощью декоративной 
тесьмы, бисера и других украшений.

Анна Горб — нетипичный предста-
витель народного направления. В своем 
кукольном творчестве она умудряется 
сочетать народный канон и авторскую 
фантазию, создавая сюжетных, харак-
терных героев. Для нее творчество — это 
кусочки счастья, которые она ловит 
с огромным удовольствием.

ЗаНеСлО В тВОрчеСтВО
— По профессии я от кукол дале-

ка — инженер-строитель и юрист, — рас-
сказывает Анна. — К кукольному твор-
честву пришла по воле случая. Однажды 
меня занесло в выставочный зал ДК «По-
беда». Мне так понравилась экспозиция 
батика, что я увлеклась этим видом 
творчества. Меня так потянуло к ис-
кусству, что несколько лет я работала 
в городском выставочном зале, а теперь 
веду экскурсии в башне-колокольне на 
Красной Горке. А затем в 2012 г. я попала 
на фестиваль «Урал мастеровой». Тогда 
меня и «окунуло» в глубину и неверо-
ятную теплоту народного творчества. 
В этой плоскости искусства много лю-

дей, которые искренне увлечены своим 
делом. Это образованные, адекватные 
люди, далекие от фанатизма в хорошем 
смысле слова. Они вышли из домов 
творчества, ремесленных мастерских. 
В голодные 90-е они сохраняли усколь-
зающие от нас народные традиции. Ез-
дили по деревням и скупали у бабушек 
домо тканые тряпицы. Это делалось 
в том числе и для того, чтобы как мож-
но ближе к оригиналу воспроизводить 
кукольных персонажей, искать мотивы 
для вдохновения. Радует, что сейчас на-
родное ремесло возвращается и способ-
но даже прокормить своих создателей.

Мне увлечение особого дохода не 
приносит. Но удача улыбнулась и мне. 
В прошлом году на областном фести-
вале «Урал мастеровой» (в этом году 

он стал всероссийским) мне удалось 
занять второе место в номинации «На-
родная кукла». За пять часов отведен-
ного времени я изготовила работу под 
названием «Икарушка». После фестива-
ля с ней пришлось расстаться: по прави-
лам состязаний, работы остаются у ор-
ганизаторов. Но мастера сознательно 
идут на это, ведь их конкурсные творе-
ния разъезжают по выставкам и рабо-
тают на имидж художника.

Чем меня привлекли народные ку-
клы? Они теплые, какие-то домашние, 
добрые. Славянские куклы греют еще 
и тем, что никогда не служили для об-
рядов, наносящих вред людям. Именно 
поэтому у них не прорисованы лица, 
ведь считалось, через глаза в куклу мо-
жет вселиться злой дух.

КуКОльНый арСеНал
— Мои куклы, к сожалению, не от-

ражают весь спектр их предназначений. 
Но кое-что и я из своего творчества про-
демонстрировать могу. Например, Не-
разлучников — куколок, насаженных 
на единую деревянную щепу. Это муж 
и жена — две половинки одного целого. 
Их дарили на свадьбу молодым, а с рож-
дением детей на этот же стержень нани-
зывали и фигурки, символизирующие 
ребятишек. Пеленашка — куколка в виде 
спеленатого младенца, которая изго-
тавливалась роженицей из собствен-
ной одежды, которая прилегала к телу. 
Такую фигурку клали в люльку еще до 
рождения ребенка, чтобы она согревала 
ее, и оставляли с появлением на свет ма-
лыша. В основе Зольницы — обернутый 
тканью комок спрессованной золы, она 
охраняла очаг. Десятиручка — самая во-
жделенная всеми женщинами куколка. 
Благодаря множеству мочальных косиц, 
имитирующих руки, она символизиро-
вала способность невесты успевать по 
хозяйству, быть ладной и расторопной. 
Крупеничка — пузатая куколка, набитая 
крупой или зерном. Хранилась в доме 
с надеждой на хороший урожай. Одна из 
самых любимых моих кукол — этакая 
Баба-работница. Женщина держит на 
поднятых руках деревянную жердь, а на 
ней повисли и муж, и великовозрастное 
дитя. Мы, женщины, такие! 

Но моя семья в такую схему не 
вписывается. Мой муж и двое сыно-
вей — это мой надежный тыл на время, 
пока занимаюсь куклами. Старший сын 
Ваня, который учится в восьмом клас-
се, — мой советчик, а младший Леонид, 
он пятиклассник, — соратник. Ездит 
со мной на все кукольные фестивали 
и всячески поддерживает меня. К кор-
ням мы все приходим в конце концов, 
но тропинки у всех разные.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Греют своим теплом

«Кутанки» в катанках
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 Библиотекари в постоянном поиске: 
ищут новые формы и методы вовлечения 
детей в увлекательное занятие — чте-
ние. Так в библиотеке Западного рай-
она появился кукольный театр. Сотруд-
ники библиотеки и не предполагали, 
насколько привлечет детей театраль-
ное искусство. Но вот уже двадцать лет 
маленькие читатели приходят сюда не 
только почитать, поиграть, но и посмо-
треть спектакли с участием любимых 
сказочных героев. В роли артистов, 
режиссеров, сценаристов, художников-
декораторов выступают библиотекари 
Н.Б. Алимпьева и О.А. Абросимова.

«После таких спектаклей самые 
юные зрители обязательно становятся 
нашими читателями», — утверждает 
Н.Б. Алимпьева, заведующая филиалом 
№ 2 Саткинской ЦБС. 

Театр появился в 1995 г. Кукол для 
первой постановки «Кошкин дом» би-
блиотекари вырезали из картона. Спек-
такль детям понравился. По их просьбе 
библиотекари-кукловоды показывали 
его несколько десятков раз. Известная 
затейница и мастерица О.В. Перепел-
кина, в то время библиотекарь, сдела-
ла для театра первых объемных арти-
стов. Яркие куклы: Леший, Водяной, 

Кот Ученый — были из папье-маше. 
И спустя два десятка лет они могут со-
перничать с куклами фабричного про-
изводства, не уступая им по колориту 
и фактуре. А вот коллекцию декораций 
библиотекари постоянно пополняют 
и обновляют, чаще всего из подручных 
материалов. Например, сказочный торт 
вырезали из пенопласта, поганки для 
сказочного леса связали крючком.

В 2004 г. кукольный театр открыл 
новый театральный сезон, как говорит-
ся, по всем правилам. По инициативе 
Л.С. Ежовой, в то время руководителя 
Управления культуры, в Сатке прошла 
«ярмарка социальных проектов», где 
интересные идеи получили шанс на 
воплощение в жизнь. Не остался без 
внимания и проект кукольного театра, 
на который обратили внимание спон-
соры. Были приобретены декорации, 
диски с музыкой для представлений, 
комплекты кукол для постановки спек-
таклей «Снежная королева», «Дюймо-
вочка», «Волшебная лампа Алладина». 
Предприниматель С.А. Цветков своими 
руками смастерил кукольную сцену. 

За 20 лет библиотекари-кукловоды 
поставили десятки спектаклей. В репер-
туаре — постановки русских народных 
сказок, спектакли по произведениям 
русских и зарубежных писателей. В этом 
году кукольный театр отметит юбилей-
ный день рождения. И можно не сомне-
ваться, для своих зрителей-читателей 
сотрудники приготовят что-то особен-
ное. Но случится это еще не скоро. 

А пока очередная премьера. «Всё 
на свете интересно» — так называется 

новый спектакль по мотивам любимых 
детских сказок. Первыми его увидели 
первоклассники школы № 10. Фойе би-
блиотеки на время превратилось в те-
атральные подмостки и зрительный 
зал. Юные зрители, самые благодарные 
и одновременно самые требовательные, 
с головой окунулись в удивительный 
мир волшебства, приключений и чудес. 
Вместе с Василисой Прекрасной они 
отправились в сказочный лес, чтобы 
отыскать народную мудрость. Они от-
гадали загадки, вспомнили пословицы, 
поговорки, народные приметы. Не обо-
шлась сказка без Кощея Бессмертного, 
Емели, Бабы-яги и Лешего. Кстати, Ле-
ший — самый старый обитатель театра. 
Но выглядит он по-прежнему как но-
венький. Наверное, потому, что за ним 
бережно ухаживают: стирают, гладят 
одежду, расчесывают волосы, букваль-
но сдувают пылинки. Эта кукла стала 
главным героем многих мероприятий 
и визитной карточкой библиотечного 
кукольного театра.

По веселым улыбкам и громким 
аплодисментам становится понятно, 
что детям по душе разыгранное пред-
ставление. Несмотря на современные 
гаджеты малыши по-прежнему лю-
бят играть в куклы. Кстати, в руках 
у школьников были самодельные ку-
клы-обереги, сделанные из ниток на 
уроке технологии. Пока куклы занима-
ют одно из главных мест в жизни детей, 
которые приходят в восторг от того, что 
игрушка становится «живой».

  Лариса ЕГОРУШКИНА

Хотите на спектакль?  
Тогда вам в библиотеку...

 Этот проект, который начался в кон-
це прошлого года, оказался прощанием 
с самим автором — в ночь на 15 марта 
2015 г. писатель скончался после тяже-
лой и продолжительной болезни. 

Авторы видеокниги планировали 
перед тем, как открыть доступ к ролику 
широкой публике, показать его самому 
Валентину Распутину. Но, к большому 
сожалению, прогрессирующая болезнь 
писателя внесла свои коррективы.

«Мы решили, что видеокнига — луч
шая возможность для поклонников та
ланта Валентина Григорьевича отдать 
дань памяти автору и его бессмертным 
произведениям, поэтому не изменили 
своего намерения выложить записи 
чтений именно 15 марта, в день рожде
ния Распутина», — сообщили в театре.

Книгу по отрывкам прочитали 
345 чтецов, из них 300 были выбраны 
по конкурсу, а оставшиеся 45 — это те, 
кто помогал организаторам: операто-

ры, библиотекари, волонтеры-активи-
сты. Также в это число вошли именитые 
чтецы, среди которых историк литера-
туры, ведущий научный сотрудник 
Государственного литературного му-
зея Павел Фокин, кинодокументалист 
Сергей Мирошниченко, литературный 
критик, прозаик Валентин Курбатов, 
художественный руководитель Госу-
дарственного академического Малого 
театра Юрий Соломин.

География проекта — от родного 
Распутину Усть-Удинского района Ир-
кутской области до Крыма. Видеоза-
писи своих отрывков присылали жи-
тели Москвы, Якутска, Пскова и даже 
иркутяне, живущие сейчас в Мексике. 
Общая продолжительность видеозапи-
си — около девяти часов.

«Когда мы решали, какое произведе
ние Валентина Григорьевича выбрать 
для народного чтения, вариантов у нас 
было два: «Пожар» и «Прощание с Ма

тёрой». Тогда мы обратились к само
му автору, и Валентин Распутин без 
раздумий сказал: «Конечно же, “Матё
ра”», — рассказал директор Иркутского 
академического драматического театра 
им. Охлопкова Анатолий Стрельцов.

  Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА,  

«Российская газета»

Иркутский драматический театр разместил в интернете видеокнигу  
«Прощание с Матёрой» по повести Валентина Распутина.

Снижение интереса к чтению у детей — этот вопрос сегодня всё чаще волнует родителей, педагогов 
и библиотекарей. Книгу вытесняет компьютер. Как же привлечь детей в библиотеку и пробудить любовь к чтению? 
В библиотеке Сатки таким стимулом стал кукольный театр.

Прощаемся с мастером

СПравКа

«Прощание с Матёрой» — одна 
из самых издаваемых книг Вален-
тина Распутина. Впервые она вы-
шла в 1976 г. в издательстве «Мо-
лодая гвардия» в Москве тиражом 
200 000 экземпляров. за прошедшие 
годы суммарный тираж повести 
перевалил за миллион и составил 
1 266 223 экземпляра.
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Первый документ 
в первые дни 
жизни

 В Сатке свидетельство о рожде-
нии теперь можно получить уже 
в роддоме.

Процедуру получения свидетель-
ства о рождении сделали намного 
проще и приятнее благодаря взаимо-
действию двух структур: отдела ЗАГС 
и Многофункционального центра 
Саткинского района. Теперь мамы 
смогут получить первый документ 
на своего новорожденного ребенка 
прямо в роддоме. К слову, воспользо-
ваться данной услугой могут не толь-
ко жительницы Саткинского района, 
но и роженицы, приехавшие с других 
территорий Челябинской области 
и родившие в саткинском роддоме.

Свидетельства будут выданы жен-
щинам при выполнении нескольких 
условий: если они состоят в браке 
и имеют с супругом одну фамилию; 
являются матерями-одиночками и не 
собираются подтверждать отцовство.

Роженицы из Башкирии или дру-
гих регионов также смогут получить 
документ на ребенка при предъ-
явлении паспортов обоих родите-
лей и свидетельства о заключении 
брака. Теперь, если мамочка хочет 
выписаться из роддома не только 
с младенцем на руках, но и со свиде-
тельством о его рождении, ей при-
дется заранее задуматься об имени 
долгожданного ребенка.

О том, какие документы необхо-
димы, можно прочитать в специаль-
ных памятках, которые выдаются 
на приемах в женской консультации.

  Сатка.ру

Спешу поделиться 
радостью!

 9–11 марта в Ижевске (Удмур-
тия) проходило первенство России 
по фристайлу в дисциплине хаф-
пайп. Наша воспитанница Дарья 
Казанцева (школа № 4) заняла 
2-е место в своей возрастной груп-
пе 2001–2002 гг. р.

Соревнования по хафпайпу про-
ходят в снежном желобе, высота стен 
которого 3,5 метра и расстояние 
между ними 10 метров. Спортсмены 
по очереди заезжают на каждую из 
стен, выталкиваются и делают опре-
деленный элемент — захват лыжи 
или какое-либо вращение, за что су-
дьи ставят оценки. 

Дарья успешно справилась со сво-
ей программой и заняла 2-е место. 
Условия для выступления были 
очень сложные: температура воздуха 
днем +10, а ночью –8. Стены пайпа 
стали почти ледяными, и это очень 
осложнило катание спортсменов. 
Многие даже не смогли закончить 
свои выступления.

  Константин ШАБАНОВ,  

тренер-преподаватель по фристайлу

новоСти

СПорт

Наше будущее

У мечты нет возраста. 
Играй и выигрывай
После открытия нашей новой рубрики в редакцию пришло письмо от специалиста 
управления персонала Ольги Чистяковой. Она рассказала о победе своей дочери Кати 
в необычном конкурсе. Организован он был производителем знаменитой на весь мир 
куклы Барби, которой 9 марта исполнилось 56 лет.

 Отметить день рождения одной из 
самых популярных игрушек компания-
производитель решила музыкальным 
конкурсом, в России он прошел под де-
визом «С Барби ты можешь всё!». Екате-
рина Чистякова стала его финалисткой.

Конкурс стартовал в сентябре про-
шлого года. Увидев рекламу конкурса 
и узнав его условия на сайте компании, 
выпускающей популярную куклу, мама 
предложила Кате поучаствовать, ведь 
девочка успешно учится хореографии 
в школе искусств № 1. Кате не состави-
ло труда придумать движения и станце-
вать. Сняли ролик, выложили на сайт, 
и он был отобран жюри для финала. Но 

конкурс продолжался, и, просматривая 
работы остальных участников, Катя за-
горелась новой идеей — решила попро-
бовать себя еще и в пении. 

— Вокалом Катя не занималась, 
только на уровне сольфеджио (она еще 
и учится по классу фортепиано). Честно 
говоря, я сомневалась в победе, но Катя 
была уверена в себе, и наш папа был с ней 
солидарен, считая, что дочка непремен
но победит, — рассказывает Ольга Чи-
стякова. — Мечты сбываются! За Катю 
проголосовало большинство пользова
телей интернета, и именно в катего
рии «Вокал» жюри присудило ей победу. 
Мы сначала не поверили электронному 
письму «Ты — победитель!», но когда 
через несколько дней нам позвонили, за
просили наши данные для оформления 
договора и попросили снять мерки для 
пошива костюмов — нашей радости не 
было предела!

Из 72 финалистов, которым в ка-
честве приза досталась кукла Барби, 
жюри выбрало 4 девочек для съемок 
клипа в Москве. Это и был главный 
приз конкурса. И под Новый год Катя 
вместе с мамой летала в Москву на 
съемки клипа. Его можно посмотреть 
на сайте http://www.barbie.com/ru-ru/
videos/music-videos, а телепремьера ви-
деоклипа состоялась 9 марта. 

Веселую компанию Кате составили 
победительницы из Москвы, Волгогра-
да и Армении. Всё самое интересное 
происходило на съемочной площадке. 

— На создание двухминутного ро
лика ушла уйма времени, в работе под 
руководством польского режиссера 
была задействована целая команда про
фессионалов. Девочками занимались 
гримеры, костюмеры, хореограф, опера

торы… И ощущать себя частью этого 
необыкновенного процесса, на несколько 
дней погрузиться в особенную творче
скую атмосферу было очень интерес
но, — продолжает Ольга.

А Кате больше всего понравилось 
в студии звукозаписи. Сначала она не-
много стеснялась и волновалась, но 
всё это как рукой сняло, когда ее не-
ожиданно попросили попрыгать, по-
танцевать под музыку... Совет попал 
в точку — Катя справилась с волнением 
и спела отлично. На съемочной площад-
ке девчонки танцевали уже под запи-
санную песню. 

Теперь у Кати есть новая мечта — по-
сле поездки она призналась маме, что 
хочет профессионально заниматься во-
калом и выступать на сцене. Вот толь-
ко пока на все занятия и увлечения 
едва хватает времени. И основное из 
них — фортепиано. Преподаватель Кати 
Ирина Георгиевна Воробьева отмечает 
не только успехи в занятиях музыкой, но 
и большое трудолюбие своей ученицы. 

Кстати, как юная пианистка Катя 
уже была героиней наших публикаций. 
Она — призер областных и районных 
конкурсов пианистов. В числе ее на-
град — Гран-при VIII открытого район-
ного конкурса им. Е.В. Колбасниковой, 
победа в областном конкурса «Престо» 
и другие. В феврале Кате исполнилось 
13 лет, в куклы она уже не играет, но до 
сих пор относится к любимым игруш-
кам с трепетом, заботливо и аккуратно 
расставляя свои куклы на полке. И но-
венькую Барби «прописала» в эту же 
компанию красавиц.

  Анна ФИЛИППОВА,  

фото из архива Кати Чистяковой

• Самая первая кукла Барби 
появилась 9 марта 1959 г. 
Ее продали за 10 тысяч долларов, 
тогда как последующие стоили 
всего лишь 3 доллара.

• Создатели куклы назвали ее 
в честь своей дочери (полное 
имя — Барбара Миллисент 
Робертс).

• В мире около 100 тысяч 
коллекционеров куклы Барби. 
90 тысяч из них — женщины 
старше 40 лет. Ежегодно 
именно они покупают порядка 
2 млн игрушек на общую сумму 
70 млн долларов.

• Каждую минуту в мире продают 
от 10 до 15 кукол.

• Каждый год выпускается порядка 
100 комплектов одежды для 
Барби.

  Участницы клипа, Катя Чистякова – крайняя справа
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Культура

афиша недели

	СатКа
дК «магнезит»
21 марта. 15:00. Семейный дуэт 
Виктора и Светланы Холиных 
с концертной программой «Играй, 
гармонь! звени, частушка!». цена 
билета 150 руб. 
4 апреля. 16:00. Концерт ансамбля 
«Родничок». цена билета 100 руб.
Выставка «Сатка. Поиск». 
Обновленная экспозиция.  
запись на экскурсии по телефону 
9-46-84.
Саткинский  
краеведческий музей
Выставка «Интерьер 80-х». 
Вы можете пополнить фонд музея 
предметами 80-х годов.

	челябиНСК
дворец спорта «Юность»
24 марта. 19:00. Концерт группы 
30 Seconds to Mars. Джаред 
Лето отправляется в большой 
российский тур.
Концертный зал 
им. прокофьева
24 марта. 19:00. Концерт Дениса 
Мацуева (фортепиано).
театр драмы  
им. Наума Орлова
21 марта. 18:00. Спектакль 
«Ханума». Классический 
грузинский водевиль 
в российской интерпретации.
22 марта. 11:30. Спектакль для 
детей «Летучий корабль».

24 марта. 18:30. Спектакль 
«Любовь до...». История 
про любовный треугольник 
с криминальным подтекстом.
25 марта. 18:00. Спектакль 
«Чужой ребенок». Классика 
Василия Шкваркина в постановке 
Владимира Гурфинкеля.
театр «манекен»
25 марта. 18:00. Спектакль 
«Доктор философии». тайное 
становится явным в спектакле 
по пьесе Бранислава Нушича.
театр оперы и балета 
им. Глинки
22 марта. 18:00. Спектакль 
«царская невеста». Оперная 
классика Римского-Корсакова.

25 марта. 18:30. Спектакль 
«Иоланта». трогательная история 
об исцелении любовью.
Зал камерной  
и органной музыки
24 марта. 19:00. Концерт Ханса 
Фагиуса. Известный шведский 
органист исполняет Баха 
и Моцарта.
челябинский  
краеведческий музей
«Северные врата в Страну 

городов». Историческая выставка 
(до 12 апреля).
«Традиции чаепития». 
Декоративно-прикладное 
искусство, историческая выставка 
(до 20 апреля).

«Где Каждая 
былиНКа — радОСть»
Художник говорит: «Мечтаю вер-

нуться в детство, чтобы вновь пройти 
по знакомым улочкам и тропинкам. 
Детство для меня — источник вдохно-
вения и радость жизни». 

Александр увлекся рисованием 
в раннем возрасте. В 10 лет он уже умел 
натягивать холсты и писать портреты, 
а еще через год у мальчика было столь-
ко творческих работ, что хватило на 
первую персональную выставку. 

Экспонировать свои картины Алек-
сандр Суханов начал с 1964 г. В 1968 г. 
окончил факультет изобразительного 
искусства Московского заочного народ-
ного института искусств. В 1970-х гг. 
участвовал в областных и всесоюзных 
выставках. В 1974 г. за участие во Все-
союзной выставке самодеятельных ху-
дожников был удостоен диплома пер-
вой степени. Репродукции его картин 
вошли в каталог работ самодеятель-
ных художников СССР, составленный 
по итогам выставки.

Своим наставником и учителем 
Суханов считает Бориса Федоровича 
Домашникова, народного художника 
СССР, заслуженного художника РСФСР 
и Башкирской АССР. Борис Федорович 
часто приезжал в Сатку, жил и работал 
в родительском доме. У него Александр 
брал первые уроки живописи: постигал 
искусство создания этюдов, учился пра-
вильно составлять композицию, рас-
пределять светотени, улавливать взаи-
мосвязь цветов и оттенков.

Сколько за все эти годы создано кар-
тин, Александр Геннадьевич не считал, 
но знает, что если из них составить экс-
позицию и ежемесячно ее обновлять, 
то она будет длиться несколько лет. 

мНОГОобраЗНОСть 
и мНОГООбраЗНОСть
Творческие работы Суханова инте-

ресны и самобытны. Глядя на них, хо-
чется с головой окунуться в гущу цве-
тущей черемухи или дотемна бродить 
вдоль нахохлившихся на речном берегу 
домишек. Александр Геннадьевич пи-

шет на всем, что оказывается под рукой 
в момент вдохновения: холсте, плюше-
вой или бархатной ткани, домотканых 
половиках, наждачной бумаге и даже 
москитной сетке. Его творчество ис-
кренно и понятно. Многие картины 
словно написаны в соавторстве с малой 
родиной, такая в них читается любовь 
к тому, что окружает автора с детства. 
По словам юбиляра, живопись — это 
пространство, по которому нельзя хо-
дить; музыка, которую не положить 
на ноты; поэзия, которую не выразить 
словами. 

Основу выставки составили ра-
боты в жанре портретной живописи. 
Главной картиной экспозиции стал 
групповой портрет «Саткинцы. Родня. 
Фотография на память. 1914 год. Пуч-
ковы, Сухановы, Чирковы, Алпатовы, 
Левакины...». Картина, датированная 
2004 г., была создана на основе старин-
ных фотоснимков.

ФамильНые цеННОСти
Бабушка художника была из рода 

Пучковых — знаменитых купцов. 
В переписи 1835 г. значится Петр 
Пучков, который за приверженность 
к старой вере был сослан на Симские 
заводы. Его сын Исак Петрович был 
мастером на все руки — кроил обувь, 
делал мебель. Позже он занялся тор-
говлей, стал процветать. Одним из де-
дов художника был саткинский архи-
тектор Федор Чирков, который в конце 
XIX — начале XX века проектировал 
каменные дома в Сатке, а также храм 
в Ветлуге и Свято-Никольскую едино-
верческую церковь. 

О них и других своих прародителях 
Александр Геннадьевич знает немало. 
Летопись семьи начали составлять еще 
его бабушки, а он продолжил. С помо-
щью сотрудников Саткинского крае-
ведческого музея составил даже под-
робную родословную. 

Участники творческой встречи уз-
нали, что среди родственников Су-
ханова есть и саткинский поэт Ста-
нислав Слепенков, который посвятил 
художнику несколько стихотворений, 
в том числе известное саткинцам «Су-
хановский чай». Александр Геннадье-
вич — троюродный брат уроженца Сат-
ки Георгия Михайловича Лесникова, 
драматического актера, заслуженного 
артиста РСФСР, дочь которого Дарья 
Юргенс — актриса театра и кино, заслу-
женная артистка России.

Изучение истории семьи натолкну-
ло Суханова на мысль направить твор-
ческие способности и в писательское 
русло. В 2008 г. была издана его книга 
«Стоящие у солнца». Автор размышляет 
в ней: «Мы имеем право на свою исто-
рию, и поэтому мы должны писать ее 
сами: дети о своих отцах и дедах. И толь-
ко так пишется истинная история».

ОдНОКОреННые СлОВа 
Род, родня, родина... Для Алексан-

дра Суханова в этих словах вся исто-
рическая память. Портреты жены, 
дочери и внучки, а между ними в че-
тырехугольной раме запечатлено про-
шлое. 16 человек — представители 
нескольких поколений семьи — изобра-
жены художником на неизменном фоне 
родного города. «Это были настоящие 
русские люди», — говорит о них мастер. 

Настроение выставки совпало с на-
строением ее гостей: многие вспоми-
нали основателей своих семейных ди-
настий и говорили о том, что высшая 
степень родства достигается при умении 
помнить, ценить и уважать друг друга.

  Юлия ЕЛГИНА

Юбилей в кругу «Родни»
В начале марта в библиотеке Новой Пристани открылась юбилейная выставка работ саткинского художника 
Александра Геннадьевича Суханова, члена Союза художников РСФСР, профессора кафедры народной культуры 
Российской академии наук, участника выставок в Германии, Бельгии, Франции, Англии и США. Творческая 
встреча, посвященная 70-летию художника, на которую были приглашены друзья, единомышленники и ценители 
его творчества, получилась по-весеннему теплой и радушной.

Выставка «Родня» будет работать 
в библиотеке Новой Пристани до 
конца марта. До 28 марта работы 
А.Г. Суханова можно увидеть и в цен-
тре культурных инициатив по адресу: 
Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 26.

  Фото: Александр Краев
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Понедельник, 23 марта

ПерВЫЙ канал 

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

с Андреем Малаховым [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Орлова и Александров» 

[16+].
23.25  «Вечерний Ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  Ночные новости.
01.15  «Время покажет» [16+].
02.05  «Наедине со всеми» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Модный приговор.
04.05  «Мужское / женское» [16+].

роССиЯ 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Последний романтик 

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

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

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

[12+].
16.00  т/с «я больше не боюсь» 

[12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Родина» [16+].
21.55  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+].
22.50  Д/ф «Севастополь. Русская 

троя» [12+].
23.55  Д/ф «Антология 

антитеррора» [16+].
01.30  Х/ф «Противостояние».
02.50  Д/ф «Последний романтик 

контрразведки» [12+].
03.50  Комната смеха.
04.45  Вести. Дежурная часть.

нтВ 

06.00  НтВ утром.
08.10  т/с «Дело врачей» [16+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Прокурорская проверка 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  «Всё будет хорошо!» [16+].
17.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

20.40  т/с «Ленинград 46» [16+].
22.40  «Анатомия дня».
23.30  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
01.35  Д/ф «Настоящий итальянец» 

[0+].
02.35  Дикий мир [0+].
03.10  т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» [16+].
05.05  т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

07.00  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
12.10  «Линия жизни».
13.10  Д/ф «ядерная любовь».
14.05  т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  Д/с «От 0 до 80».
16.00  Х/ф «Человек, которого 

я люблю».
17.30  Шедевры эпохи романтизма.
18.15  «Острова».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  "Сати. Нескучная классика..
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  «Марина Неёлова. это было. 

это есть...»
20.50  «тем временем» 

с Александром 
Архангельским.

21.35  «Правила жизни».
22.00  Д/ф «Роботы среди нас».
23.00  Д/с «Немухинские монологи».
23.30  Новости культуры.
23.50  Актуальное кино с Вадимом 

Абдрашитовым.
01.00  «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
01.40  т/с «Петербургские тайны».
02.35  Д/ф «Аксум».

роССиЯ 2 

06.30  т/с «Пыльная работа» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.30  т/с «Красная площадь» [16+].
12.10  «эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  Х/ф «Охотники за 

караванами» [16+].
17.50  «24 кадра» [16+].
18.20  «трон».
18.50  На пределе [16+].
19.25  т/с «Позывной «Стая» [16+].
21.20  т/с «Позывной «Стая» [16+].
23.15  Д/с «Создать «Группу «А» 

[16+].
00.05  т/с «Красная площадь» [16+].
01.50  Большой спорт.

02.10  «эволюция» [16+].
03.45  Внимание! С 1.45 до 

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

03.46  «24 кадра» [16+].
04.20  «трон».
04.50  «Наука на колесах».
05.20  «Максимальное 

приближение».
05.55  т/с «Пыльная работа» [16+].

СтС 

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

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «животный смех» [0+].
08.30  т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
10.30  «Галилео» [16+].
11.30  Х/ф «знакомство 

с родителями» [0+].
13.30  «Ералаш» [0+].
15.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.00  «Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  «Ералаш» [0+].
19.00  т/с «Премьера! «это любовь» 

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

[16+].
21.00  Х/ф «Пираты Карибского 

Моря: Проклятие «Чёрной 
жемчужины» [12+].

23.35  «6 кадров» [16+].
00.30  «Премьера! «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком» 
[16+].

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

московских телезрителей 
с 1.45 программа будет 
транслироваться только по 
кабельным сетям».

01.45  «животный смех» [0+].
05.45  «Музыка на СтС» [16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.30  «Итоги. Время Новостей» 

[16+].
07.00  «Происшествия недели» 

[16+].
07.15  Х/ф «Дъявол с тремя 

золотыми волосками» [12+].
08.30  «Итоги. Время Новостей» 

[16+].
09.00  «Весь спорт» [16+].
09.15  закон и порядок [16+].
09.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
11.00  «Время новостей» [16+].
11.05  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
11.40  т/с «Главные роли» [12+].

12.00  «Время новостей» [16+].
13.00  «Время новостей» [16+].
13.40  М/ф «Мультфильмы» [6+].
14.00  «Время новостей» [16+].
14.30  Д/с «Моя правда» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
16.00  «Время новостей» [16+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.40  «Наш сад» [12+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.05  т/с «трое сверху» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].
19.30  т/с «Отблески» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  т/с «Отблески» [16+].
01.45  т/с «Главные роли» [12+].
03.30  ОтВ музыка [16+].

ПЯтЫЙ канал 

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

войны» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Белые волки-2» [16+].
13.25  т/с «Белые волки-2» [16+].
14.20  т/с «Белые волки-2» [16+].
15.15  т/с «Белые волки-2» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Белые волки-2» [16+].
16.40  т/с «Белые волки-2» [16+].
17.35  т/с «Белые волки-2» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15  «Момент истины» [16+].
00.10  «Место происшествия. 

О главном» [16+].
01.10  «День ангела» [0+].
01.35  Х/ф «Вий» [12+].
02.55  Х/ф «Шел четвертый год 

войны» [12+].
04.15  Х/ф «Домовой» [16+].

В свободный час

23 марта 
ПонедельниК

+2°
влажность 70 

ветер ЮЗ 4 мс
давление 712 

ощущаетСя

0°

24 марта 
вторниК

–7°
влажность 76 

ветер С 3 мс
давление 717 

ощущаетСя

–10°

25 марта 
Среда

–3°
влажность 70 

ветер З 2 мс
давление 719 

ощущаетСя

–5°

26 марта 
четверг

–1°
влажность 46 

ветер З 2 мс
давление 723 

ощущаетСя

–2°

27 марта 
Пятница

+2°
влажность 70 

ветер СВ 2 мс
давление 731 

ощущаетСя

0°

28 марта 
Суббота

+3°
влажность 65 

ветер С 2 мс
давление 736 

ощущаетСя

+3°

29 марта 
воСКреСенье

+7°
влажность 44 

ветер Ш 0 мс
давление 736 

ощущаетСя

+7°

Прогноз Погоды

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик 
и его друзья». 09.00 М/ф «Необычайное путешествие». «Необитаемый остров». «Чего на 
свете нету?» 09.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 10.30 М/с «тинга-тинга. Страна 

африканских мифов». 10.50 «Лентяево». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Мир слов». 12.10 М/с «Щенячий 
патруль». 12.30 М/ф «Волшебная птица». «жихарка». «Апельсин». 13.10 «Прыг-Скок команда». 
13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Пузыри. Улётные приключения». 
15.55 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Боб-строитель». 18.45 М/с «Привет, я Николя!» 19.50 М/с «Щенячий 
патруль». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40 М/ф «зайчонок и муха». «Шкатулка с секретом». «Пилюля»,«Карусельный лев». «Про черепаху». 
22.30 Спокойной ночи, малыши!. 22.40 М/с «Барбоскины». 00.15 т/с «Классная школа». 00.45 М/с «Колыбельные 
мира». 00.50 т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.15 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 01.20 Русская литература. 
Лекции [12+]. 01.50 Х/ф «Человек-амфибия» [12+]. 02.40 Д/с «НЕпростые вещи» [12+]. 03.10 «Куда глаза глядят». 
03.20 М/с «Боб-строитель». 03.50 М/с «Щенячий патруль». 04.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
04.55 М/с «тинга-тинга. Страна африканских мифов». 05.20 М/с «Мир слов». 05.55 М/с «Привет, я Николя!»

пираты Карибского 
моря: проклятие «чёрной 
жемчужины»
 СтС  21:00
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Вторник, 24 марта

В свободный час

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Орлова и Александров» 

[16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Орлова и Александров» 

[16+].
23.25  «Вечерний Ургант» [16+].
00.00  Ночные новости.
00.15  «Структура момента» [16+].
01.20  «Наедине со всеми» [16+].
02.15  «Время покажет» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Время покажет» [16+].
03.15  Модный приговор.
04.15  Контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «заговор против 

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

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

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

[12+].
16.00  т/с «я больше не боюсь» 

[12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Родина» [16+].
22.50  Д/ф «зерна и плевелы» [16+].
00.15  Д/ф «Антология 

антитеррора» [16+].
01.55  Х/ф «Противостояние».
03.15  Д/ф «заговор против 

женщин» [12+].
04.10  Комната смеха.

нтВ 

06.00  НтВ утром.
08.10  т/с «Дело врачей» [16+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара» 

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

ный вердикт [16+].
14.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  Прокурорская проверка 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  «Всё будет хорошо!» [16+].
17.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

20.40  т/с «Ленинград 46» [16+].
22.40  «Анатомия дня».
23.30  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
01.30  Главная дорога [16+].
02.05  Д/с «Дело темное» [16+].
03.05  т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» [16+].
05.00  т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.

10.15  «Наблюдатель».
11.15  т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
12.15  «эрмитаж - 250».
12.40  «Правила жизни».
13.05  Д/ф «Роботы среди нас».
14.05  т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  Д/с «От 0 до 80».
16.05  «Сати. Нескучная 

классика...»
16.45  Д/ф «ярослав Смеляков. 

Магистрали жизни».
17.25  Д/ф «Аксум».
17.40  Шедевры эпохи романтизма.
18.15  «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  Искусственный отбор.
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  «Марина Неёлова. это было. 

это есть...»
20.50  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
21.35  «Правила жизни».
22.00  Д/ф «Правда о вкусе».
22.50  Д/ф «Дэвид Ливингстон».
23.00  Д/с «Немухинские монологи».
23.30  Новости культуры.
23.50  Актуальное кино с Вадимом 

Абдрашитовым.
01.30  «жорди Саваль. Мечты 

и сожаления». Концерт.
01.55  т/с «Петербургские тайны».
02.50  Д/ф «Уильям Гершель».

роССиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.30  т/с «Красная площадь» [16+].
12.10  «эволюция» [16+].
13.45  Большой футбол.
14.05  т/с «Агент» [16+].
18.30  Д/с «Создать «Группу «А» 

[16+].
19.20  т/с «Позывной «Стая» [16+].
21.20  т/с «Позывной «Стая» [16+].
23.10  Д/с «Создать «Группу «А» 

[16+].
00.05  т/с «Красная площадь» [16+].
01.45  Большой спорт.
02.10  «эволюция».
03.40  «Моя рыбалка».
04.20  «Диалоги о рыбалке».

04.50  «язь против еды».
05.20  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» [16+].
05.55  т/с «Пыльная работа» [16+].

СтС 

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

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «животный смех» [0+].
08.30  т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  «Ералаш» [0+].
10.30  «Галилео» [16+].
11.30  Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против цезаря» [0+].
13.30  «Ералаш» [0+].
15.00  т/с «Корабль» [16+].
16.00  т/с «это любовь» [16+].
17.00  «Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  «Ералаш» [0+].
19.00  т/с «Премьера! «это любовь» 

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

[16+].
21.00  Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Сундук мертвеца» 
[12+].

23.50  «6 кадров» [16+].
00.30  т/с «Премьера! «Луна» [16+].
01.30  Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против цезаря» [0+].
03.35  «животный смех» [0+].
05.45  «Музыка на СтС» [16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Д/с «Моя правда» [16+].
08.00  «Право есть» [16+].
08.15  «Автолига» [12+].
08.30  «Время новостей» [16+].
09.00  т/с «трое сверху» [16+].
09.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
11.00  «Время новостей» [16+].
11.05  т/с «Любовь как любовь» 

[16+].

11.45  т/с «Главные роли» [12+].
12.00  «Время новостей» [16+].
13.00  «Время новостей» [16+].
13.45  М/ф «Мультфильмы» [6+].
14.00  «Время новостей» [16+].
14.30  Д/с «Моя правда» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
16.00  «Время новостей» [16+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.45  «Дети будут» [16+].
17.50  Д/с «Дело особой важности».
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «Есть вопрос» [16+].
19.30  т/с «Отблески» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  т/с «Отблески» [16+].
01.45  т/с «Главные роли» [12+].
03.15  ОтВ музыка [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Государственная 

граница» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Государственная 

граница» [12+].
14.00  т/с «Государственная 

граница» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  Х/ф «Вий» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Чужая родня» [12+].
02.00  т/с «Государственная 

граница» [12+].
03.20  т/с «Государственная 

граница» [12+].
04.40  т/с «Государственная 

граница» [12+].

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик 
и его друзья». 09.00 М/ф «Антарктида». «Мореплавание Солнышкина». «Что случилось 
с крокодилом?» 09.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 10.30 М/с «тинга-тинга. 

Страна африканских мифов». 10.50 «Лентяево». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Мир слов». 
12.10 М/с «Щенячий патруль». 12.30 М/ф «Хитрая ворона». «Первая охота». «Кто я такой?». «По собственному 
желанию». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 
14.15 М/с «Барбоскины». 16.45 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Боб-строитель». 18.45 М/с «Привет, я Николя!» 
19.50 М/с «Щенячий патруль». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». 21.40 М/ф «Медведь - липовая нога». «Фантик». «Подарок для самого слабого». «Под ёлкой». 
22.30 Спокойной ночи, малыши!. 22.40 М/с «Фиксики». 00.15 т/с «Классная школа». 00.45 М/с «Колыбельные 
мира». 00.50 т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.15 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 01.20 «История России. 
Лекции» [12+]. 01.50 Х/ф «Человек-амфибия» [12+]. 02.40 Д/с «НЕпростые вещи» [12+]. 03.10 «Куда глаза глядят». 
03.20 М/с «Боб-строитель». 03.50 М/с «Щенячий патруль». 04.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
04.55 М/с «тинга-тинга. Страна африканских мифов». 05.20 М/с «Мир слов». 05.55 М/с «Привет, я Николя!»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя:

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

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

8-908-828-01-68

Солнечная, 30
℡ 4-27-62 

8-908-098-02-68

С установкой. Кредит

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68

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

тамада На ВСе тОржеСтВа
Качественное музыкальное сопровождение.
На русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

ООО «СаНтеХмОНтаж»

• Установка, регистрация 
водосчетчиков

• замена водопровода, систем 
отопления, канализации

телефон 8-951-473-84-33

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

Услуги грузчиков

телефон 8-919-357-84-85

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

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

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

Скидки, рассрочка

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

не ПроПуСтите!

Наука без границ. «правда о вкусе»

документальный фильм (Великобритания) 
У каждого из нас еще в детстве возникают свои предпочтения 
в еде. У одних они с годами меняются, у других остаются преж-
ними. Что влияет на вкусовые ощущения, и как они формиру-
ются? Современные научные исследования на эту тему имеют 
вполне практическую цель: найти способ обмануть наш мозг 
и сделать полезную пищу очень вкусной.

 24 марта, вторник, Культура  22:00

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Бесплатный выезд с образцами 
и заключение договора на дому 
в удобное для вас время.

Телефон 
8-963-086-19-85

«уЮт плЮС»

• окна «VEKA» — завод «эталон»  
• регулировка, передел откосов  

• все виды жалюзи

адрес: ул. Пролетарская, 38 

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

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Орлова и Александров» 

[16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Орлова и Александров» 

[16+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  «Политика» [16+].
01.25  «Наедине со всеми» [16+].
02.20  «Время покажет» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Время покажет» [16+].
03.15  Модный приговор.
04.15  Контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Химия нашего тела. 

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

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

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Последний янычар» [12+].
16.00  т/с «я больше не боюсь» 

[12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.
17.30  Вести.

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Родина» [16+].
22.55  Специальный корреспондент 

[16+].
00.35  Д/ф «Антология 

антитеррора» [16+].
02.15  Х/ф «Адвокат».
03.40  Д/ф «Химия нашего тела. 

Витамины».

нтВ 

06.00  НтВ утром.
08.10  т/с «Дело врачей» [16+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара» 

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

ный вердикт [16+].
14.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  Прокурорская проверка 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  «Всё будет хорошо!» [16+].
17.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

20.40  т/с «Ленинград 46» [16+].
22.40  «Анатомия дня».
23.30  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
01.25  Квартирный вопрос [0+].
02.30  Дикий мир [0+].
03.10  т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» [16+].
05.05  т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

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

11.15  т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».

12.00  «Сказки из глины и дерева».
12.10  «Красуйся, град Петров!»
12.40  «Правила жизни».
13.05  Д/ф «Правда о вкусе».
13.55  Д/ф «Чингисхан».
14.05  т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  Д/с «От 0 до 80».
16.05  Искусственный отбор.
16.50  Д/ф «Фургон комедиантов. 

Борис тенин и Лидия 
Сухаревская».

17.30  Д/ф «Уильям Гершель».
17.40  Шедевры эпохи романтизма.
18.40  Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы 
в излучине реки».

19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  «Марина Неёлова. это было. 

это есть...»
20.55  «Власть факта».
21.35  «Правила жизни».
22.00  Д/ф «Правда о цвете».
23.00  Д/с «Немухинские монологи».
23.30  Новости культуры.
23.50  Актуальное кино с Вадимом 

Абдрашитовым.
01.15  И. Стравинский. Сюита из му-

зыки балета «жар-птица». М. 
Равель. Хореографическая 
поэма «Вальс».

01.55  т/с «Петербургские тайны».
02.50  Д/ф «Чингисхан».

роССиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.30  т/с «Красная площадь» [16+].
12.10  «эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  т/с «Агент» [16+].
18.30  Д/с «Создать «Группу «А» 

[16+].
19.20  т/с «Позывной «Стая» [16+].
21.15  т/с «Позывной «Стая» [16+].
23.10  Д/ф «Диалог со смертью. 

Переговорщики» [16+].
00.05  т/с «Красная площадь» [16+].
01.45  Большой спорт.
02.10  «эволюция».

03.45  Фигурное катание. 
Чемпионат мира. трансляция 
из Китая.

05.55  т/с «Пыльная работа» [16+].

СтС 

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

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «животный смех» [0+].
08.30  т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  «Ералаш» [0+].
10.30  «Галилео» [16+].
11.30  Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» [0+].
13.30  «Ералаш» [0+].
15.00  т/с «Корабль» [16+].
16.00  т/с «это любовь» [16+].
17.00  «Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  «Ералаш» [0+].
19.00  т/с «Премьера! «это любовь» 

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

[16+].
21.00  Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На краю света» [12+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  т/с «Премьера! «Луна» [16+].
01.30  Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» [0+].
03.30  «животный смех» [0+].
05.45  «Музыка на СтС» [16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Д/с «Моя правда» [16+].
08.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
08.30  «Время новостей» [16+].
09.00  т/с «трое сверху» [16+].
09.30  т/с «Любовь как любовь» [12+].
11.00  «Время новостей» [16+].
11.05  т/с «Любовь как любовь» [16+].
11.45  т/с «Главные роли» [12+].
12.00  «Время новостей» [16+].
13.00  «Время новостей» [16+].
13.45  М/ф «Мультфильмы» [16+].

14.00  «Время новостей» [16+].
14.30  Д/с «Моя правда» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.30  т/с «Любовь как любовь» [12+].
16.00  «Время новостей» [16+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.50  «Простые радости» [12+].
18.10  «Страна РосАтом» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  т/с «трое сверху» [16+].
19.25  Дети будут [16+].
19.30  т/с «Отблески» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  «Автолига» [12+].
00.15  т/с «Отблески» [16+].
02.00  т/с «Главные роли» [12+].
03.15  ОтВ музыка [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Государственная 

граница» [12+].
11.55  т/с «Государственная 

граница» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Государственная 

граница» [12+].
14.00  т/с «Государственная 

граница» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  Х/ф «Чужая родня» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Не может быть!»  

[12+].
01.55  т/с «Государственная 

граница» [12+].
03.10  т/с «Государственная 

граница» [12+].
04.35  т/с «Государственная 

граница» [12+].

В свободный час

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик 
и его друзья». 09.00 М/ф «Сокровища затонувших кораблей». «Дождь». «Не любо - не слушай». 
«Девочка и пираты». 09.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 10.30 М/с «тинга-

тинга. Страна африканских мифов». 10.50 «Лентяево». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Мир слов». 
12.10 М/с «Щенячий патруль». 12.30 М/ф «зайчонок и муха». «Шкатулка с секретом». «Пилюля». «Про 
черепаху». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 
14.15 М/с «Фиксики». 16.45 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Боб-строитель». 18.45 М/с «Привет, я Николя!» 
19.50 М/с «Щенячий патруль». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона». 21.40 М/ф «Дорожная сказка». «Всё наоборот». «Лиса и медведь». «Хочу бодаться!» «Два слона». 
22.30 Спокойной ночи, малыши!. 22.40 М/с «Смешарики». 00.15 т/с «Классная школа». 00.45 М/с «Колыбельные 
мира». 00.50 т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.15 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 01.20 Русская литература. 
Лекции [12+]. 01.50 Х/ф «Человек-амфибия» [12+]. 02.40 Д/с «НЕпростые вещи» [12+]. 03.10 «Куда глаза глядят». 
03.20 М/с «Боб-строитель». 03.50 М/с «Щенячий патруль». 04.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
04.55 М/с «тинга-тинга. Страна африканских мифов». 05.20 М/с «Мир слов». 05.55 М/с «Привет, я Николя!»

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская, 29

Холод
Ремонт холодильников, 

стиральных машин-автомат на дому.
Гарантия

телефон 8-904-809-97-80

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

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

Химчистка «Диана»

• одежда 
• ковры, подушки 

• домашний текстиль

адрес: Сатка,  
ул. Калинина, 47;

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

не ПроПуСтите!

«Марина Неёлова. это было. это есть…» 
Валентин Гафт

Рассказ Марины Неёловой о ее любимом партнере по сце-
не театра «Современник» — Валентине Гафте. 40 лет назад 
они впервые встретились с ним в театре, и это было как удар 
молнии. «Гафт поражает меня своей парадоксальностью и не-
предсказуемостью, — признается актриса. — Он для меня как 
партнер и прекрасен, и опасен одновременно».

 25 марта, среда, Культура  20:25
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В свободный час

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Орлова и Александров» 

[16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Орлова и Александров» 

[16+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  На ночь глядя [16+].
01.15  «Время покажет» [16+].
02.10  «Наедине со всеми» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Наедине со всеми» [16+].
03.15  Модный приговор.
04.15  Контрольная закупка.

роССиЯ 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Потерянный рай. 

Ностальгия по Союзу» [12+].
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

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

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

[12+].
16.00  т/с «я больше не боюсь» 

[12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Родина» [16+].
22.00  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+].
23.40  Д/ф «Антология 

антитеррора» [16+].
01.20  Х/ф «Адвокат».
02.50  Д/ф «Потерянный рай. 

Ностальгия по Союзу» [12+].
03.50  Комната смеха.
04.45  Вести. Дежурная часть.

нтВ 

06.00  НтВ утром.
08.10  т/с «Дело врачей» [16+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Прокурорская проверка 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  «Всё будет хорошо!» [16+].
17.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

20.40  т/с «Ленинград 46» [16+].
22.40  «Анатомия дня».
23.30  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
01.25  Дачный ответ [0+].
02.30  Дикий мир [0+].
03.10  т/с «Пятницкий. Глава 

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

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
12.00  «Сказки из глины и дерева».
12.10  «Россия, любовь моя!»
12.40  «Правила жизни».
13.05  Д/ф «Правда о цвете».
14.05  т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  Д/с «От 0 до 80».
16.05  «Абсолютный слух».
16.45  Д/ф «Евгений Вучетич. эпоха 

в камне».
17.25  Д/ф «Дворец и парк 

Шёнбрунн в Вене».

17.40  Шедевры эпохи романтизма.
18.50  Д/ф «Петр Первый».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  «Марина Неёлова. это было. 

это есть...»
20.50  «Культурная революция».
21.35  «Правила жизни».
22.00  Д/ф «Наш второй мозг».
23.00  Д/с «Немухинские монологи».
23.30  Новости культуры.
23.50  Актуальное кино с Вадимом 

Абдрашитовым.
01.05  «Музыка современных 

композиторов».
01.40  Д/ф «Остров эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне».
01.55  т/с «Петербургские тайны».
02.50  Д/ф «Джек Лондон».

роССиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
09.00  Внимание! С 7.00 до 15.00 

 вещание на Москву 
и Московскую область 
осуществляется по 
кабельным сетям.

10.30  т/с «Красная площадь» [16+].
12.10  «эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  т/с «Агент» [16+].
17.40  Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция  
из Китая.

19.00  Большой спорт.
19.20  т/с «Позывной «Стая» [16+].
21.15  Большой спорт.
21.25  Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «запад». 
Прямая трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  т/с «Красная площадь» [16+].
01.50  «эволюция» [16+].
03.25  Полигон.
03.55  Фигурное катание. 

Чемпионат мира. женщины. 
Короткая программа. 
трансляция из Китая.

05.55  т/с «Пыльная работа» [16+].

СтС 

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

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «животный смех» [0+].
08.30  т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  «Ералаш» [0+].
10.30  «Галилео» [16+].
11.30  Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии» [6+].
13.30  «Ералаш» [0+].
15.00  т/с «Корабль» [16+].
16.00  т/с «это любовь» [16+].
17.00  «Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  «Ералаш» [0+].
19.00  т/с «Премьера! «это любовь» 

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

[16+].
21.00  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
[12+].

23.30  «6 кадров» [16+].
00.30  Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии» [6+].
02.35  Х/ф «О чём молчат девушки» 

[12+].
04.15  «животный смех» [0+].
05.45  «Музыка на СтС» [16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Д/с «Моя правда» [16+].
07.55  зона особого внимания [16+].
08.00  «Хорошие новости» [12+].
08.30  «Время новостей» [16+].
09.00  «33 квадратных метра» [0+].
09.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
11.00  «Время новостей» [16+].
11.05  т/с «Любовь как любовь» 

[16+].
11.45  т/с «Главные роли» [12+].
12.00  «Время новостей» [16+].
13.00  «Время новостей» [16+].
13.45  М/ф «Мультфильмы».
14.00  «Время новостей» [16+].

14.30  Д/с «экстрасенсы-
детективы» [16+].

15.00  «Время новостей» [16+].
15.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
16.00  «Время новостей» [16+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.40  «Право есть» [12+].
17.55  «Наш сад» [12+].
18.15  «На страже закона» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  т/с «трое сверху» [16+].
19.30  т/с «Отблески» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  «Наш парламент» [12+].
22.12  Д/с «экстрасенсы-

детективы» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  т/с «Отблески» [16+].
01.45  т/с «Главные роли» [12+].
03.15  ОтВ музыка [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Государственная 

граница» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Государственная 

граница» [12+].
14.10  т/с «Государственная 

граница» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  Х/ф «Не может быть!» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Маленький гигант 

большого секса» [16+].
01.40  т/с «Государственная 

граница» [12+].
03.00  т/с «Государственная 

граница» [12+].
04.30  т/с «Государственная 

граница» [12+].

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик и его 
друзья». 09.00 М/ф «Ореховый прутик». «Горе не беда». «Снегирь». 09.40 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». 10.30 М/с «тинга-тинга. Страна африканских мифов». 10.50 «Лентяево». 

11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Мир слов». 12.10 М/с «Щенячий патруль». 12.30 М/ф «Медведь - 
липовая нога». «Фантик». «Под ёлкой». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи». 14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Смешарики». 16.45 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Боб-строитель». 
18.45 М/с «Привет, я Николя!» 19.50 М/с «Щенячий патруль». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 
20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40 М/ф «Осторожно, щука!» «Бобры идут по следу». 
«Чудо-дерево». 22.30 Спокойной ночи, малыши!. 22.40 М/с «Клампики». 00.15 т/с «Классная школа». 
00.45 М/с «Колыбельные мира». 00.50 т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.15 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 
01.20 «История России. Лекции» [12+]. 01.50 Х/ф «Человек-амфибия» [12+]. 02.40 Д/с «НЕпростые вещи» [12+]. 
03.10 «Куда глаза глядят». 03.20 М/с «Боб-строитель». 03.50 М/с «Щенячий патруль». 04.15 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 04.55 М/с «тинга-тинга. Страна африканских мифов». 05.20 М/с «Мир слов». 
05.55 М/с «Привет, я Николя!»

Не может быть!
 Пятый канал  16:50

ремонт стиральных  
машин на дому 

Гарантия 6 месяцев

телефон 8-904-807-46-96

ВетериНарНая КлиНиКа «друГ»
Стрижки, вакцинация, кастрация

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

(район автостанции)
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Орлова и Александров» 

[16+].
14.25  «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».
23.35  «Вечерний Ургант» [16+].
00.30  Д/ф Премьера. «История 

студии «Sound City». 
«Городские пижоны» [16+].

02.30  Х/ф «Барбара» [16+].
04.30  «Модный приговор».

роССиЯ 1 

05.00  Утро России.
08.55  Мусульмане.
09.10  Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Пророчество 
для гения» [12+].

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

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

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

[12+].

16.00  т/с «я больше не боюсь» 
[12+].

17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

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

Москва.
20.00  Вести.
21.00  «Главная сцена».
23.25  Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Пророчество 
для гения» [12+].

00.35  Футбол. Черногория 
- Россия. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

02.40  Горячая десятка [12+].
03.40  Комната смеха.

нтВ 

06.00  НтВ утром.
08.10  т/с «Дело врачей» [16+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара» 

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

ный вердикт [16+].
14.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  Прокурорская проверка 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  «Всё будет хорошо!» [16+].
17.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

20.40  Х/ф «Ультиматум» [16+].
00.35  Х/ф «Чудовище во мраке» 

[18+].
02.45  т/с «Пятницкий. Глава 

третья» [16+].
04.35  т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Коллекция Евгения 

Марголита.
12.00  Д/ф «Джек Лондон».
12.05  «Письма из провинции».
12.35  «Правила жизни».
13.00  Д/ф «Наш второй мозг».
13.55  Х/ф «Боксеры».
15.00  Новости культуры.
15.10  «засадный полк».
15.35  «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.15  Д/ф «Бленхейм. замок и парк 

герцогов Мальборо».
16.30  Д/с «Петербургские 

интеллигенты».

17.00  Д/ф «Последний лимузин».
18.15  Мастер-класс. Мстислав 

Ростропович.
19.00  Новости культуры.
19.15  «Юрий Никулин. Классика 

жанра».
19.40  «Искатели».
20.25  Х/ф «...В стиле jazz».
22.00  «Линия жизни».
23.00  Новости культуры.
23.20  Х/ф «жестокий романс».
01.45  М/ф «Письмо».
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Ливерпуль. три Грации, 

один битл и река».

роССиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
09.20  Фигурное катание. 

Чемпионат мира. танцы 
на льду. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Китая.

10.50  Х/ф «Проект «золотой глаз» 
[16+].

13.10  «эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  т/с «Агент» [16+].
17.35  Х/ф «Вместе навсегда»  

[16+].
21.10  Большой спорт.
21.25  Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.20  Х/ф «Проект «золотой глаз» 

[16+].
02.40  Большой футбол.
03.25  «эволюция».
04.30  Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. 
трансляция из Китая.

06.15  Профессиональный бокс.

СтС 

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

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].

08.00  «животный смех» [0+].
08.30  т/с «Папины дочки» [0+].
09.30  «Ералаш» [0+].
10.30  «Галилео» [16+].
11.30  Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх» [12+].
13.30  «Ералаш» [0+].
15.00  т/с «Корабль» [16+].
16.00  т/с «это любовь» [16+].
17.00  «Премьера! «Галилео» [16+].
18.00  «Ералаш» [0+].
19.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
20.10  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.40  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
23.35  Х/ф «О чём молчат девушки» 

[12+].
01.15  «6 кадров» [16+].
03.15  «животный смех» [0+].
05.45  «Музыка на СтС» [16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
07.40  «33 квадратных метра» [0+].
08.10  «Простые радости» [12+].
08.30  «Время новостей» [16+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
11.00  «Время новостей» [16+].
11.05  т/с «Любовь как любовь».
11.45  Х/ф «за витриной 

универмага» [12+].
12.00  «Время новостей» [16+].
13.00  «Время новостей» [16+].
13.35  М/ф «Мультфильмы» [6+].
14.00  «Время новостей» [16+].
14.05  Д/с «экстрасенсы-

детективы» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
16.00  «Время новостей» [16+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.40  ОтВюмор. Лучшее [16+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «Дети будут» [16+].
18.25  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «Хорошие новости» [12+].

19.35  Х/ф «Гараж» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  «Дневник ЧМ по тхэквондо» 

[12+].
22.15  Д/с «экстрасенсы-

детективы» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  «я - звезда» [16+].
01.30  Х/ф «за витриной 

универмага» [12+].
03.00  Х/ф «Рам и Шиам» [12+].

ПЯтЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  «Момент истины» [16+].
07.00  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Государственная 

граница» [12+].
11.30  т/с «Государственная 

граница» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Государственная 

граница» [12+].
13.00  т/с «Государственная 

граница» [12+].
14.00  т/с «Государственная 

граница» [12+].
15.00  т/с «Государственная 

граница» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Государственная 

граница» [12+].
16.30  т/с «Государственная 

граница» [12+].
17.30  т/с «Государственная 

граница» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.50  т/с «След» [16+].
20.35  т/с «След» [16+].
21.25  т/с «След» [16+].
22.10  т/с «След» [16+].
23.00  т/с «След» [16+].
23.50  т/с «След» [16+].
00.35  т/с «След» [16+].
01.20  т/с «След» [16+].
02.05  т/с «Детективы» [16+].
02.45  т/с «Детективы» [16+].
03.25  т/с «Детективы» [16+].
04.05  т/с «Детективы» [16+].
04.50  т/с «Детективы» [16+].
05.30  т/с «Детективы» [16+].

В свободный час

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик и его 
друзья». 09.00 М/ф «Бременские музыканты». 09.20 М/ф «По следам бременских музыкантов». 
09.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 10.30 М/с «тинга-тинга. Страна африканских 

мифов». 10.50 «Лентяево». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Мир слов». 12.10 М/с «Щенячий патруль». 
12.30 М/ф «Дорожная сказка». «Всё наоборот». «Лиса и медведь». «Два слона». 13.10 «Прыг-Скок команда». 
13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Смурфики». 18.00 М/с «Боб-
строитель». 18.45 М/с «Привет, я Николя!» 19.50 М/с «Щенячий патруль». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40 М/ф «Петух и боярин». «Иванушко». «Разные 
колёса». «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 22.30 Спокойной ночи, малыши!. 22.40 М/с «Маленькие 
роботы». 00.15 т/с «Классная школа». 00.45 М/с «Колыбельные мира». 00.50 т/с «Принцесса слонов» [12+]. 
01.40 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 01.50 Х/ф «Уроки французского» [12+]. 03.10 «Куда глаза глядят». 
03.20 М/с «Боб-строитель». 03.50 М/с «Щенячий патруль». 04.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
04.55 М/с «тинга-тинга. Страна африканских мифов». 05.20 М/с «Мир слов». 05.55 М/с «Привет, я Николя!»

жестокий романс
 Культура  23:20

Редакция газеты «Магнезитовец»  

приглашает на работу  

рекламныХ агентов

телефон: 9-49-98

Редакции газеты 

«Магнезитовец»  

требуется  

корреспонДент

телефоны:  

9-51-38, 9-59-28

РезюМе пРиниМаются  

по адРесу:  

gazeta@magnezit. 

com.ru

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

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

8-904-978-57-79

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

комнаты раздельные)

телефон 8-922-750-12-48

продам дом  
(Ваняшкино, на берегу реки Ай)

телефон 8-951-461-56-18

продам сад (к/о «Огнеупорщик», 
1-е сады, 12 соток, 50 тыс. руб.)

телефон 8-902-861-28-86

перетяжка мягкой мебели, сидений 
для снегоходов, квадрациклов, 

авточехлы 

телефон 8-922-709-83-72

продам комнату  
(общежитие № 3, 18 кв. м)

телефон 8-908-582-90-75 

продам дом (Межевой, 
ул. Шахтерская, 50 кв. м, 

участок 10 соток)
телефон 8-922-630-50-75

Утерянные права и документы  
на а/м на имя Г.а. Сайног прошу вернуть 

за вознаграждение
телефоны: 8-961-792-86-60,  

8-351-903-15-22

рЫнок «магнеЗитоВца»
Уважаемые читатели, если вы хотите бес-
платно опубликовать объявление о купле, 
продаже или обмене недвижимости, по-
требительских товаров, заполните купон 
и принесите по адресу: 
Сатка, Солнечная, 34, 1 этаж, почтовый 

ящик редакции газеты «магнезитовец».

Объявления принимаются до 2 апреля 

включительно.
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ПерВЫЙ канал 

05.45  Х/ф «Девять дней одного 
года».

06.00  Новости.
06.10  Х/ф «Девять дней одного 

года».
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00  Умницы и умники [12+].
09.45  Слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15  Смак [12+].
10.55  Д/ф Премьера. «Иннокентий 

Смоктуновский. за гранью 
разума». К юбилею актера 
[12+].

12.00  Новости с субтитрами.
12.10  «Идеальный ремонт».
13.10  Х/ф «Берегись автомобиля».
15.00  «Голос. Дети».
17.00  «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.00  Вечерние новости 
с субтитрами.

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

с Андреем Малаховым [16+].
22.55  «Что? Где? Когда?»
00.00  Х/ф Премьера. «Что-то 

в воздухе» [18+].
02.15  Х/ф «Привет семье!» [12+].
04.10  «Наедине со всеми» [16+].
05.00  «Мужское / женское» [16+].

роССиЯ 1 

04.40  Х/ф «Опасно для жизни».
06.35  «Сельское утро».

07.05  Диалоги о животных.
08.00  Вести.
08.10  Местное время. Вести-

Москва.
08.20  «Военная программа» 

Александра Сладкова.
08.50  «Планета собак».
09.25  Субботник.
10.05  Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Пророчество 
для гения» [12+].

11.00  Вести.
11.30  Местное время. Вести-

Москва.
11.40  Х/ф «зойкина любовь» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.40  Субботний вечер.
16.45  танцы со звездами.
20.00  Вести в субботу.
20.45  Х/ф «Последняя жертва 

Анны» [12+].
00.40  Х/ф «Мамина любовь» [12+].
02.40  Х/ф «Человек, который знал 

все» [12+].
04.45  Комната смеха.

нтВ 

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

[0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00  Поедем, поедим! [0+].
11.50  Квартирный вопрос [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  Своя игра [0+].
14.15  я худею [16+].

15.10  «Ген пьянства» [16+].
16.15  т/с «Улицы разбитых 

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

с Вадимом такменевым.
20.00  Новые русские сенсации 

[16+].
22.00  ты не поверишь! [16+].
22.55  «Две жизни». Юбилейный 

концерт А. Буйнова [12+].
00.55  т/с «Профиль убийцы» [16+].
02.55  Дикий мир [0+].
03.15  т/с «Пятницкий. Глава 

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

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Х/ф «жестокий романс».
12.25  «Большая семья».
13.20  Д/с «Нефронтовые заметки».
13.50  Спектакль «Иванов».
16.40  «Мхатчики. Иннокентий 

Смоктуновский».
17.05  Х/ф «Гамлет».
19.30  «те, с которыми я...»
20.25  «Романтика романса».
21.20  «Линия жизни».
22.10  Х/ф «Чудо».
00.00  «Take 6» в Москве.
01.05  Д/ф «зог и небесные реки».
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Бленхейм. замок и парк 

герцогов Мальборо».

роССиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
09.40  Фигурное катание. 

Чемпионат мира. женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Китая.

11.25  «Диалоги о рыбалке».
12.00  «24 кадра» [16+].
12.30  «трон».
13.00  Большой спорт.
13.10  «задай вопрос министру».
13.55  Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

15.05  Д/ф «танки. Уральский 
характер».

17.00  Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция  
из Китая.

18.55  Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «запад». 
Прямая трансляция.

21.15  Большой спорт.
21.25  Х/ф «Мы из будущего» [16+].
23.45  Большой спорт.
00.35  Футбол. Нидерланды 

- турция. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

02.40  Большой футбол.
03.10  Угрозы современного мира.
03.40  «НЕпростые вещи».
04.15  «за гранью».
04.45  Д/с «Смертельные опыты».
05.15  «за кадром».
05.50  «Русский след».
06.20  Смешанные единоборства 

[16+].

СтС 

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

07.25  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «том и Джерри» [6+].
09.00  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» [6+].
10.20  т/с «Осторожно, дети!» [16+].
11.20  Х/ф «Король воздуха» [0+].
13.15  М/с «том и Джерри» [0+].
13.45  Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх» [12+].
16.00  «Ералаш» [0+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.20  Х/ф «Мышиная охота» [0+].
19.00  «Премьера! «Империя 

иллюзий: Братья 
Сафроновы» [16+].

21.00  Х/ф «эван Всемогущий» 
[12+].

22.45  Х/ф «Высший пилотаж» [12+].
00.40  М/ф «Печать царя Соломона» 

[6+].
02.05  «6 кадров» [16+].
03.35  «животный смех» [0+].
05.50  «Музыка на СтС» [16+].

отВ 

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Х/ф «Новое платье короля» 

[12+].

08.10  М/ф «Мультфильмы» [12+].
08.30  «Челбаскет» [12+].
08.45  «Символ веры» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  «Время новостей» [16+].
10.00  «я - звезда» [16+].
11.30  Д/с «экстрасенсы-

детективы» [16+].
12.30  «33 квадратных метра» [0+].
13.30  т/с «Судебная колонка» [12+].
17.40  Д/с «Дело особой важности» 

[16+].
18.00  «закон и порядок» [16+].
18.15  «Происшествия недели» 

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

[16+].
19.00  Х/ф «Покровские ворота» 

[0+].
21.45  Х/ф «Душевная кухня» [16+].
23.45  Дневник XVIII 

Сурдлимпийских зимних 
Игр-2015 [16+].

23.55  т/с «Быть человеком» [16+].
01.35  т/с «Люди Шпака» [16+].
04.00  ОтВ музыка [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.10  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  День ангела.
10.00  Сейчас.
10.10  т/с «След» [16+].
10.55  т/с «След» [16+].
11.40  т/с «След» [16+].
12.20  т/с «След» [16+].
13.05  т/с «След» [16+].
13.55  т/с «След» [16+].
14.40  т/с «След» [16+].
15.25  т/с «След» [16+].
16.10  т/с «След» [16+].
16.55  т/с «След» [16+].
17.40  т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Черные кошки» [16+].
20.00  т/с «Черные кошки» [16+].
20.45  т/с «Черные кошки» [16+].
21.45  т/с «Черные кошки» [16+].
22.35  т/с «Черные кошки» [16+].
23.30  т/с «Черные кошки» [16+].
00.25  Х/ф «Белая стрела» [16+].
02.20  Х/ф «Маленький гигант 

большого секса» [16+].
03.55  т/с «Государственная 

граница» [12+].
04.50  т/с «Государственная 

граница» [12+].
05.45  т/с «Государственная 

граница» [12+].
06.45  т/с «Государственная 

граница» [12+].

В свободный час

СУббота, 28 марта

карУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Покойо». 09.00 М/с «Свинка Пеппа». 10.00 «Детская 
утренняя почта». 10.30 М/с «Маленькие роботы». 11.00 «Школа Аркадия Паровозова». 
11.30 М/с «Маленькие роботы». 12.30 «Воображариум». 12.55 М/ф «Аленький цветочек». 

13.35 М/ф «Прекрасная лягушка». 13.55 «НЕОвечеринка». 14.25 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 
15.50 М/с «Клампики». 17.30 М/с «Непоседа зу». 20.00 М/с «Всё о Рози». 21.05 М/ф «Шурши лапками». 
22.30 Спокойной ночи, малыши!. 22.40 М/ф «Возвращение блудного попугая». «Утро попугая Кеши». 
«Похищение попугая Кеши». «Попугай Кеша и чудовище». «Новые приключения попугая Кеши». 00.15 «Идём 
в кино». 02.50 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 03.15 М/с «Покойо». 04.10 М/с «Сорванцы».

не ПроПуСтите!

К 100-летию начала Первой мировой войны. 
«Нефронтовые заметки»

документальный сериал
27 марта – 2 апреля 1915 года. тридцать пятая неделя войны 
в Петрограде наполнена предпраздничной суетой — грядет 
главный праздник года — Пасха. Начинается Страстная неделя. 
В храмах идут службы. Но традиционные вербные базары на 
улицах уже не такие богатые и обширные, как прежде. В Петро-
граде наступает топливный голод. Почти все электростанции 
работают на угле, а Донбасс сократил поставки. Кроме того, 
не хватает вагонов для его перевозки. Под угрозой работа 
трамвайных линий, больниц и водопровода. Котельные неко-
торых учреждений пытаются перевести на нефть. В столицу 
из-за границы возвращаются две заметные фигуры — ученый 
и общественный деятель Максим Ковалевский и революцио-
нерка Вера Фигнер. Каждый из них считает, что должен быть 
в России в тяжелое для нее время. Но каждый видит будущее 
страны по-своему.

 28 марта, суббота, Культура  13:20

раСпиСаНие иГр:
21 МАРтА (СУББОтА) 

• 12:00 «Горные цехи» — «Управление»
• 13:00 «Порошковые цехи» — «Группа Магнезит»
• 14:00 «Ремонтные цехи» — «Юность»

22 МАРтА (ВОСКРЕСЕНьЕ) 
• 10:00 «Юность» — «Горные цехи»
• 11:00 «Ремонтные цехи» — «Порошковые цехи»
• 12:00 «Группа Магнезит» — «Управление»

28 МАРтА (СУББОтА) 
• 12:00 «Горные цехи» — «Ремонтные цехи»

• 13:00 «Порошковые цехи» — «Управление»
• 14:00 «Юность» — «Группа Магнезит»

29 МАРтА (ВОСКРЕСЕНьЕ) 
• 10:00 «Управление» — «Юность»
• 11:00 «Порошковые цехи» — «Горные цехи»
• 12:00 «Ремонтные цехи» — «Группа Магнезит»

4 АПРЕЛя (СУББОтА) 
• 12:00 «Управление» — «Ремонтные цехи»
• 13:00 «Порошковые цехи» — «Юность»
• 14:00 «Группа Магнезит» — «Горные цехи»
• 15:00 Награждение 

СПорт

21 марта во Дворце спорта «Магнезит» начнутся финальные игры  
по баскетболу 2-го тура среди сборных команд  
в зачет районной спартакиады 2015 г.
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ПерВЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10  Х/ф «Формула любви».
08.10  Служу Отчизне!
08.45  М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15  «Непутевые заметки» 

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

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

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

и Находчивых». Высшая лига 
[16+].

00.40  Х/ф «27 свадеб» [16+].
02.40  Х/ф «Крутой чувак» [16+].
04.25  Контрольная закупка.

роССиЯ 1 

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

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

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

14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

Москва.
14.30  Смеяться разрешается.
15.00  «Один в один» [12+].
18.00  Х/ф «танго мотылька» [12+].
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.35  Х/ф «Дочь баяниста» [12+].
02.35  Д/ф «Россия. Гений места».
03.30  «Планета собак».
04.05  Комната смеха.

нтВ 

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

фонарей» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю.

19.00  «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.

20.00  «Список Норкина» [16+].
21.10  Х/ф «Мужские каникулы» 

[16+].
01.00  т/с «Профиль убийцы» [16+].
03.00  Дикий мир [0+].

03.10  т/с «Пятницкий. Глава 
третья» [16+].

05.00  т/с «ППС» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с эдуардом эфировым».
10.35  Х/ф «...В стиле jazz».
12.10  «Легенды мирового кино».
12.35  Россия, любовь моя!
13.05  Юбилей Людмилы Лядовой. 

Концерт.
13.40  Д/ф «зог и небесные реки».
14.35  Д/с «Пешком...»
15.05  II Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 
«Русский балет».

17.10  «Искатели».
18.00  «Контекст».
18.40  Д/с «Война на всех одна».
18.55  Х/ф «Судьба человека».
20.40  Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера».
21.30  Х/ф «Weekend (Уик-энд)».
23.05  Опера «Черевички».
01.35  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине твифелфонтейн. 
зашифрованное послание из 
камня».

роССиЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.15  «Моя рыбалка».
10.40  «язь против еды».
11.10  «Рейтинг Баженова. Война 

миров» [16+].
11.45  Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Прямая 
трансляция.

14.15  Большой спорт.
14.25  Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из тюменской 
области.

15.55  «Главная сцена».
18.30  Большой спорт.
18.55  Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

21.15  Х/ф «Шпион» [16+].
23.20  Большой футбол.
23.35  Футбол. Португалия - Сербия. 

Чемпионат Европы-2016. 

Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

01.40  Большой футбол.
02.10  Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. женщины. трансля-
ция из тюменской области.

03.50  Формула-1. Гран-при 
Малайзии.

05.00  Фигурное катание. 
Чемпионат мира. трансляция 
из Китая.

05.55  т/с «Пыльная работа» [16+].

СтС 

06.00  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «том и Джерри» [6+].
09.00  М/с «Премьера! «Алиса 

знает, что делать!» [6+].
10.05  М/с «Драконы и всадники 

Олуха» [6+].
10.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
12.00  «Премьера! «Успеть за 24 

часа» [16+].
13.00  «Свидание со вкусом» [16+].
14.00  «Ералаш» [0+].
14.10  Х/ф «Мышиная охота» [0+].
16.00  «Ералаш» [0+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.40  Х/ф «эван Всемогущий» 

[12+].
19.25  Х/ф «Хроники Нарнии» [0+].
22.00  Х/ф «звёздная пыль» [16+].
00.25  «Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы» [16+].
02.25  М/ф «Печать царя Соломона» 

[6+].
03.50  «животный смех» [0+].
05.50  «Музыка на СтС» [16+].

отВ 

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

[16+].
09.45  «Происшествия за неделю» 

[16+].
10.00  Папа попал [12+].

11.45  «Дневник ЧМ по тхэквондо» 
[12+].

12.00  «Смех с доставкой на дом» 
[16+].

13.00  церемония открытия XVIII 
Сурдлимпийских зимних Игр-
2015. Прямая трансляция.

14.00  т/с «Люди Шпака» [16+].
16.00  «я - звезда» [16+].
17.30  «Квартет И, или о чем 

говорят...» Концерт-игра 
[16+].

19.00  Х/ф «Душевная кухня» [16+].
21.00  «Хорошие новости» [12+].
21.30  «Автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  Д/с «Моя правда» [16+].
23.30  Дневник XVIII 

Сурдлимпийских зимних 
Игр-2015.

23.40  церемония открытия XVIII 
Сурдлимпийских зимних 
Игр-2015.

00.40  Х/ф «Покровские ворота» 
[0+].

03.00  ОтВ музыка [16+].

ПЯтЫЙ канал 

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

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00  т/с «След» [16+].
11.45  т/с «След» [16+].
12.30  т/с «След» [16+].
13.15  т/с «След» [16+].
14.00  т/с «След» [16+].
14.50  т/с «След» [16+].
15.30  т/с «След» [16+].
16.15  т/с «След» [16+].
17.00  Место происшествия. 

О главном.
18.00  Главное.
19.30  т/с «Черные кошки» [16+].
20.25  т/с «Черные кошки» [16+].
21.20  т/с «Черные кошки» [16+].
22.10  т/с «Черные кошки» [16+].
23.05  т/с «Черные кошки» [16+].
00.00  т/с «Черные кошки» [16+].
00.55  Х/ф «Свои» [16+].
03.00  т/с «Государственная 

граница» [12+].
04.00  т/с «Государственная 

граница» [12+].
05.00  т/с «Государственная 

граница» [12+].

ВоСкреСенье, 29 марта

В свободный час

карУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Пожарный Сэм». 08.05 М/с «Черепашка Лулу». 09.00 «Всё, 
что вы хотели знать, но боялись спросить». 09.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 
10.00 «Детская песня года». 10.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 11.15 М/с «Клампики». 

12.50 М/ф «Снегурочка». 13.55 «Секреты маленького шефа». 14.25 М/ф «Лесной Патруль». 15.35 М/с «Маленькие 
роботы». 17.10 М/с «Сорванцы». 20.00 М/с Мультмарафон. 22.05 М/с «Маша и Медведь». 22.30 Спокойной ночи, 
малыши!. 22.40 М/ф «Конёк-Горбунок». 23.55 М/ф «Фока - на все руки дока». 00.10 «Мода из комода» [12+]. 
00.40 т/с «Семейка из Баррен-Баррена». 02.15 М/с «Пожарный Сэм». 02.55 М/с «Черепашка Лулу». 
03.50 М/с «Непоседа зу». 05.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане».

не ПроПуСтите!

Судьба человека

мосфильм, 1959 г. 
режиссер: Сергей Бондарчук
В ролях: Сергей Бондарчук, Павлик Борискин, зинаида 
Кириенко, Павел Волков, Юрий Аверин, Кирилл Алексеев
Главный приз на МКФ (1959). экранизация одноименного 
рассказа Михаила Шолохова. 

 22 марта, воскресенье, Культура  18:55

Премьера в России. Weekend (уик-энд)

мосфильм, 2013 г.
режиссер: Станислав Говорухин
В ролях: Максим Матвеев, Юлия Хлынина, Вячеслав 
Чепурченко, Виктор Сухоруков, Ольга Дыховичная, Екатерина 
Гусева, Александр Домогаров
По мотивам романа Ноэля Калефа «Лифт на эшафот».  
Детектив.

 15 марта, воскресенье, Культура  21:30

дата время меСто

20.03.2015 10:00–15:00 Новый завод, центральная лаборатория 

23.03.2015 10:00–13:00 Новый завод, участок № 2, остановка «Газовый цех»

23.03.2015 13:00–17:00 Управление, Солнечная, 34

24.03.2015 10:00–12:00 Новый завод, здание АБК энергоцеха

24.03.2015 12:00–16:30 Старый завод, здание эРц

25.03.2015 10:00–12:00 Управление, Солнечная, 34

25.03.2015 12:00–16:30 Новый завод, здание РМц 

Замену карт будут производить сотрудники банка, при себе обязательно иметь паспорт и действующую зарплатную карту

Уважаемые магнезитовцы! Если срок действия вашей зарплатной карты истекает  
в марте 2015 г., вы можете заменить ее в пункте выдачи новых карт, ближайшем  
к месту вашей работы, по графику:
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Серия  
турниров 
открывается

 Шахматистов приглашают при-
нять участие в турнире памяти Ми-
хаила Лозоватского.

В спортивном сезоне 2015 г. че-
лябинский шахматный клуб имени 
М.А. Лозоватского проводит серию 

турниров, посвященных 75-й годовщи-
не со дня рождения своего основателя. 

Михаил Лозоватский — первый 
президент челябинской областной 
шахматной федерации, основатель об-
ластного шахматного клуба, заслужен-
ный строитель РФ, экс-генеральный 
директор ЗАО СПК «Южуралстрой».

Отметим, 8 марта состоялся тур-
нир по быстрым шахматам среди ве-
теранов старше 50 лет. В нем приняли 
участие 42 шахматиста. 12 марта про-
шел блицтурнир по быстрым шахма-

там. В состязаниях также участвовали 
42 шахматиста.

Следующий этап 21 марта, в этот 
день состоится турнир по быстрым 
шахматам. Организаторы приглашают 
желающих принять участие в торже-
ственном открытии состязаний, по-
священных памяти М.А. Лозоватско-
го, которое состоится 21 марта 2015 г. 
в 11:00 по адресу ул. Гагарина, 16 (вход 
со стороны пер. Ш. Руставели).

  pravmin74.ru

СПорт

Общество

По новым 
правилам

 Правительство будет регулиро-
вать цены на социально значимые 
лекарства и медицинские изделия 
по новым правилам. Соответству-
ющие поправки внесены в законы 
«Об обращении лекарств» и «Об ос-
новах охраны здоровья граждан».

Первый блок поправок касается 
госрегулирования цен на препараты, 
входящие в список жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарств. Се-
годня он насчитывает 600 препара-
тов. На них, по данным статистики, 
приходится примерно 40 процентов 
общего объема отечественного рын-
ка лекарств.

По закону фармпроизводители 
обязаны регистрировать предель-
ные отпускные цены на жизненно 
необходимые препараты. До сих пор 
делать это нужно было, только если 
лекарства стоили дешевле средне-
взвешенных величин, установ-
ленных правительством. Согласно 
поправкам, обязательной госреги-
страции подлежат все цены на соци-
ально значимые лекарства.

Кроме того, законодатели запре-
тили продавать лекарства, цены на 
которые не пройдут госрегистрацию 
либо будут превышать установлен-
ные величины.

Еще одно новшество: с 16 марта 
правительство может устанавливать 
особенности госрегулирования цен 
на социально значимые препараты.

Второй блок поправок касается 
госрегулирования цен на медицин-
ские изделия, которые используются 
при высокотехнологичных операци-
ях. Речь идет об имплантатах — это 
различные протезы, стенты, скобы 
и винты, вживляемые в организм че-
ловека. Согласно поправкам, теперь 
правительство будет регулировать 
предельные отпускные цены на них 
по аналогии с жизненно необходи-
мыми лекарствами.

Цель в жизни 
спасает сердце

 Если человек живет с осознани-
ем цели в жизни, он реже сталкива-
ется с риском сердечных заболева-
ний и инсульта. Об этом говорится 
в итоговом докладе, представлен-
ном 6 марта 2015 г. на научной сес-
сии «Образ жизни 2015» в РПИ Ассо-
циации кардиологов в Балтиморе.

Согласно выводам ученых, нали-
чие цели в жизни связано со снижени-
ем риска смерти от любых причин на 
23%. Кроме того, на 19% уменьшается 
риск сердечного приступа, инсульта, 
а также необходимость аортокоронар-
ного шунтирования или процедуры 
стентирования. Всего в ходе научной 
работы ученые изучили результаты 
10 исследований, в которых участво-
вали более 137 тысяч человек. Ранее 
было доказано, что среди пожилых 
людей, которые ставили перед собой 
большие цели и высоко ценили свою 
жизнь, смертность была в среднем на 
30% меньше. Еще одно исследование 
доказало, что оптимисты медленнее 
стареют.

  www.rg.ru

новоСти

 «Хотите быть здоровыми — следуй-
те советам врачей и здравому смыс-
лу», — слова великого русского хирур-
га первой половины XX в. Александра 
Васильевича Вишневского легли в ос-
нову выступления Евгения Ширина. 
Пожилые люди узнали, что рак — не 
чума XX в., как многие его называют. 
На первом месте — заболевания сер-
дечно-сосудистой системы. Они со-
ставляют 55% от общего числа заболе-
ваний населения, онкология — только 
15%. На учете у саткинского онколо-
га в конце прошлого года состояли 
1613 человек.

Основными факторами, влияю-
щими на развитие онкозаболеваний, 
являются экология, образ жизни чело-
века и питание. У женщин чаще всего 
врачи диагностируют рак молочных 
желез. Мужчины в большинстве слу-
чаев подвержены раку легких и пред-
стательной железы. По словам спе-
циалиста, залог успешного лечения 
рака — раннее выявление проблем со 
здоровьем. «Призываю вас как можно 

раньше обращаться к врачам, которые 
направят при необходимости на дооб
следование или лечение», — подчеркнул 
Евгений Ширин.

В Саткинском районе в последние 
годы наблюдается увеличение уровня 
диагностирования злокачественных 
образований благодаря комплексному 
подходу к выявлению опухолей и при-
обретенному диагностическому обору-
дованию по программе модернизации 
здравоохранения.

Диагностированию онкологии на 
ранних стадиях способствует также до-
полнительная диспансеризация опре-
деленных групп населения. Однако 
уберечься от тяжелого заболевания 
помогают не только своевременные 
визиты к врачам, контроль анализов, 
но и здоровый образ жизни — отказ от 
вредных привычек, правильное пита-
ние, борьба с гиподинамией. 

По мнению Евгения Владимирови-
ча, здоровье доступно каждому, только 
для этого нужно приложить определен-
ные усилия.

Много вопросов лектору было зада-
но о рациональном питании, о том, как 
перестроиться с сидячего образа жизни 
на активный, как побороть страх, узнав 
диагноз, не отчаяться и жить дальше.

На вопрос «Что необходимо делать 
для профилактики онкологических за-
болеваний?» Евгений Ширин ответил: 
«Ежегодно проходить флюорографию, 
а женщинам еще и обследование у ги
неколога и маммолога. И еще, чтобы 
убедиться, больны вы или нет, сделай
те общий анализ крови и мочи, кардио
грамму, проверьте кровь на сахар и, 
по возможности, сделайте УЗИ брюш
ной полости».

Также врач рекомендовал больше 
двигаться и бывать на свежем воздухе, 
заниматься активной, но посильной де-
ятельностью, регулярно и качественно 
питаться — обязательно исключить из 
рациона питания фастфуд. Соблюдение 
этих норм значительно снижает риск 
заболеть раком.

  Юлия ЕЛГИНА

Разговор о здоровье
4 марта состоялось выступление врача-онколога Саткинской центральной районной 
больницы Евгения Владимировича Ширина перед ветеранами «Магнезита». Встреча 
прошла в рамках цикла лекций по организации здорового образа жизни, проводимых 
цехом «Ветеран» совместно со специалистами Саткинской ЦРБ. 

От Евгения Владимировича собрав-
шиеся узнали о Давиде Серван-
Шрейбере. Профессор клинической 
психиатрии, основатель и руково-
дитель медицинского центра при 
Питсбургском университете в 30 лет 
узнал, что у него опухоль головного 
мозга. Позже он написал книгу, в ко-
торой вернулся к пережитому. 
Ученый обращается к читателям и как 
пациент, и как профессиональный 
нейробиолог. Он доступно рассказы-
вает о природных механизмах защи-
ты от рака — начиная с правильного 
питания и заканчивая правильным 
отношением к ситуации. В книге опи-
сано множество случаев из практики 
как самого автора, так и его коллег-
онкологов, представлены факты, ре-
цепты, таблицы и ссылки на ведущие 
научные издания. 
Книга Давида Серван-Шрейбера 
«Антирак. Новый образ жизни» 
стала бестселлером, переведена 
на многие языки мира, а главное, ее 
простые, но научно обоснованные 
рекомендации спасают человече-
ские жизни.
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алЮмиНиеВая раСчеСКа 
В пОдарОК КОмаНдиру
В 1995 г. во время подготовки 

к празднованию 50-летия Победы му-
зею «Магнезит» был сделан необычный 
подарок — алюминиевая расческа. Ее 
подарил Иван Васильевич Гуляев, участ-
ник Великой Отечественной войны, 
бывший начальник Карагайско-Голо-
горского рудника «Магнезита». Кажет-
ся, а что необычного в этой алюмини-
евой расческе? Но обо всем по порядку.

И.В. Гуляев родился 16 ноября 1920 г. 
(правда, в наградном листе указыва-
ется год рождения 1922-й) в деревне 
Белынь Пачелымского района Куйбы-
шевской области. На следующий день 
войны Иван Гуляев ушел добровольцем 
на фронт. 

Эшелон с военными шел в сторону 
Бреста, но попал под бомбежку. Солдаты 
оказались в окружении. Из отступаю-
щих разрозненных групп были сформи-
рованы партизанские отряды. В один из 
них Иван Гуляев попал в феврале 1942 г. 
Отряд назывался «Мститель». Гуляев 
был назначен командиром пулеметного 
взвода 1-й Калининской партизанской 
бригады.

Во время привала пулеметчик его 
взвода изготовил расческу для своего 
командира… из обычной алюминиевой 
ложки! Иван Васильевич хранил этот 
подарок всю жизнь как память о парти-
занской смекалке боевого товарища.

В конце октября 1942 г. И.В. Гуляев 
получил тяжелое ранение: немецкая 
пуля, сломав два ребра, прошла через 
легкое навылет. Этот на первый взгляд 
несчастливый случай стал для Ивана 
счастливым. Сначала Иван Гуляев по-
пал в партизанский госпиталь, бойцов 
расположили в землянках. Когда пред-
ставилась возможность, тяжелоранено-

го Ивана перевезли в семью партизан 
в деревню Неподовичи. Ухаживала за 
раненым бойцом Анна — старшая из 
троих детей, тоже партизанка. А какое 
лечение тогда было? Молоко да мед. 
Но благодаря заботливым рукам Анны 
боец быстро пошел на поправку. Свои 
чувства, зародившиеся в тяжелое во-
енное время, Иван Васильевич и Анна 
Петровна смогли пронести через всю 
жизнь.

После войны Гуляевы приехали 
в Сатку, где Иван Васильевич окончил 
Саткинский горно-керамический тех-
никум и связал свою судьбу с «Магнези-
том». В разное время он работал началь-
ником смены Гологорского рудника, 
техруком, начальником Карагайско-
Гологорского рудника, заместителем 
начальника производственно-техни-

ческого отдела горного управления по 
производству завода «Магнезит».

«пиСем белые Стаи 
прилетали На руСь…»
По данным Управления военно-поле-

вой почты, в годы Великой Отечествен-
ной войны ежемесячно доставлялось до 
70 миллионов писем. Невидимой ни-
точкой надежды и веры они соединяли 
мужей и жен, детей и родителей. 

Письма-треугольники не заклеива-
лись, а складывались особым образом. 
Треугольник — это обычный лист бу-
маги, который сначала загибали спра-
ва, потом слева направо. Оставшуюся 
полоску бумаги вставляли внутрь. Та-
ким способом решались две задачи: не 
нужен был конверт и предоставлялся 
доступ для военных цензоров.

Письма писали на тетрадных лист-
ках, на обычной бумаге. Имели рас-
пространение иллюстрированные по-
чтовые карточки — агитационные, 
фотодокументальные, поздравитель-
ные. А были и специально отпечатан-
ные типографским способом бланки 
для писем. Такие бланк и открытка для 
письма хранятся как экспонаты в музее 
«Магнезит».

В годы Великой Отечественной во-
йны, несмотря на трудности, большое 
значение придавалось художествен-
ному оформлению почтовой корре-
спонденции — конвертов, открыток, 
бланков для писем. Для поднятия па-
триотического духа они сопровожда-
лись лозунгом «Смерть фашистским 
оккупантам!», цитатами Сталина и рус-
ских полководцев. Когда были учреж-
дены новые советские ордена в честь 
знаменитых полководцев прошлого, 
стали издавать иллюстрированные 
карточки историко-патриотической 
тематики. Появились открытки с изо-
бражением полководцев Александра 
Суворова, Михаила Кутузова, Дмитрия 
Донского, Александра Невского с их 
высказываниями.

Так, на бланке из фондов музея 
«Магнезит» приведена цитата Сталина: 
«Мы можем и должны очистить совет-
скую землю от гитлеровской нечисти», 
а также изображены портрет полковод-
ца М.И. Кутузова и его слова: «Русские 
не прежде пожелают вкусить сладости 
мира, как истребив коварного непри-
ятеля, осквернившего своим нападе-
нием землю отцов наших». А на почто-
вой карточке приведено высказывание 
А.В. Суворова: «Русские прусских всег-
да бивали».

  Оксана БЕЛЯЕВА

К 70-летию победы

Котёл истории
В экспозиции и фондах музея «Магнезит» хранятся экспонаты, связанные с историей Великой Отечественной 
войны. Их дарили музею и сами участники войны, и их родные. А в последнее время появились новые 
экспонаты — их нашли бойцы отряда «Сатка. Поиск» на местах боев во время «Вахт Памяти».

 Экспозиция развернется в период с 5 
по 9 мая в здании Главного управления 
МЧС России по Челябинскойобласти. 
Об этом 12 марта на круглом столе, 
посвященном подготовке к празднова-
нию 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, сообщил руководитель 
поискового отряда «Ориентир» Евгений 
Кочетов.

Выставка «Искать, нельзя забыть» 
будет состоять из нескольких площа-
док. Здесь покажут копии и подлин-
ники документов, личные вещи сол-
дат, образцы вооружения, найденные 
во время экспедиций. Так, в качестве 
экспоната будет представлена фляга 
гвардии сержанта Ивана Васильевича 
Серебрякова, уроженца города Аши. 
Останки бойца были подняты в 2013 г. 
во время поисковой экспедиции «Дон» 
в районе станицы Трёхостровской. 
Он погиб в 1942 г. Солдат наполнил 
флягу перед боем, она так и пролежала 
почти 70 лет. 

Кроме того, посетители смогут уви-
деть, какими инструментами пользу-
ются поисковики во время раскопок. 
Также будет подготовлена реконструк-
ция боевой позиции времен войны. 

Отдельный раздел выставки посвя-
тят южноуральцам, продолжающим ис-
кать своих родных и близких, погибших 
в годы Великой Отечественной, — тем, 
кто ждет и надеется несмотря ни на что.

«Посетители выставки “Искать, 
нельзя забыть” наглядно увидят, что 
такое поисковая работа, как она прово
дится, какими силами, средствами и для 
чего, — рассказал автор идеи выставки 
руководитель поискового отряда «Ори-
ентир» Евгений Кочетов. — Хотелось бы, 
чтобы к поисковому движению области 
подключалось больше молодежи. Ребята 
должны знать историю своей страны».

Практика показывает: школьники 
и студенты, один раз поучаствовавшие 
в поисковой работе, становятся активи-
стами поискового движения.

«Желание заниматься поисковой де
ятельностью было у меня с самого дет
ства, — поделился личными впечатле-
ниями с участниками круглого стола 
член отряда «Медальон» Владимир Сит-
диков. — Существует заблуждение, что 
работа отрядов ограничивается толь
ко экспедициями. На самом деле это 
не так. Большая часть поисков проис
ходит уже по возвращении, когда мы на
чинаем устанавливать родственников, 
делаем запросы в архивы, в органы мест
ного самоуправления, ищем в соцсетях».

Как сообщил заместитель министра 
образования и науки области Вадим Бо-
бровский, в 2015 г. поисковики Южного 
Урала по традиции примут участие во 
всероссийской «Вахте Памяти». На ор-
ганизацию и проведение экспедиций 
из бюджета региона выделено около 
1,5 миллиона рублей. Уже в апреле ре-
бята отправятся на места боев, чтобы 
отыскать останки солдат, которые по-
гибли во время сражений и до сих пор 

не захоронены и считаются пропавши-
ми без вести. В отряды могут вступить 
все желающие.

Поисковое движение Южного Урала 
объединяет 23 отряда, которые ежегод-
но принимают участие во всероссийской 
«Вахте Памяти». Так, в 2014 г. поискови-
ки побывали в Калужской, Псковской, 
Ленинградской, Новгородской, Смолен-
ской областях, Карелии и Белоруссии 
(г. Витебск). В общей сложности подня-
ты останки 146 советских солдат.

  pravmin74.ru

Поисковики Челябинской области подготовили выставку «Искать, нельзя забыть».

Забыть нельзя

экспозиция «Искать, нельзя за-
быть» будет открыта с 5 по 9 мая 
с 10 до 19 часов по адресу:  
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68.  
Вход свободный.
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творчество

СОЗдаНия С ХараКтерОм
Светлана Дубодел предпочитает 
нежных кукол с колючим характером. 
С грустным, задумчивым взглядом. 
Одевает хрупкий фарфор в антиквар-
ное кружево и шелк. Ее куклы живут 
в галереях, салонах, частных коллек-
циях. Иногда Светлана дарит своих 
кукол понравившимся покупателям, 
если чувствует родство их душ. Уча-
ствует в благотворительных выстав-
ках и аукционах. Готовится к третьей 
персональной выставке в таллине.

?  Когда вы сделали первую куклу? 
Что вас вдохновило? 
Мне захотелось делать кукол, когда 

родилась Маша, третий ребенок в се-
мье. До этого я увлекалась живописью. 
С детства писала пейзажи, портреты. 
Занималась вместе с дочерью Констан-
тина Аксенова Натальей, в его мастер-
ской. Но всё время хотела сделать ку-
клу. В детстве, как все девочки, делала 
кукол из бумаги, ниточек, соломки.

?  Но сейчас вы делаете кукол из 
фарфора. Материал особый, тех-
нология непростая.
Моя первая кукла была из запекае-

мого пластика. Материал современный. 
Ему лет пятьдесят, и он мало изучен. 
Пока из пластика не создано шедевров, 
говорящих о его вечности… Потом пе-
решла на фарфор — сложный материал 
с двухсотлетней историей. 

?  Самая первая фарфоровая кукла 
сразу получилась? 
Первую куклу лепили со скульпто-

ром. Надо знать пропорции лица, тела. 
Всё идет от классики. Форма лепится 
из пластилина, формуется. Заливается 
жидкий шликер — фарфор. Зачищает-
ся, замывается, дважды обжигается. 
Потом опять зачищается, замывается, 
обжигается, и только после этого из де-
талей собирается кукла. На каркас «на-
девается» тело. Потом придумываешь 
дизайн. Иногда сразу знаешь, какой 
будет кукла. А иногда создаешь куклу, 
и только потом приходит идея, как ее 
одеть, обуть, причесать. 

?  Вы говорите: обжечь, залить, со-
брать из деталей, — но ведь это 
же настоящее рождение. Сколько 
времени уходит на это?
В зависимости от того, сколько вре-

мени делается скульптура. Если с вдох-
новением, то месяца два уходит на 
рождение куклы. Если затягивается, то 
может продолжаться полгода и больше. 
Нет сроков, всё зависит от вдохновения.

?  Ваши куклы не гламурные красот-
ки. Ваш бренд — Колючка, кукла 
с колючим характером. Как ро-
дился этот образ?
Колючка была одной из первых. 

2002 год. Захотела сделать девочку с ко-
лючим характером. Она не броская, 
не яркая. Не знаю, удалось ли мне это 
передать. Она стала номинантом в раз-
ных конкурсах. Второе место в между-
народном конкурсе взяла.

?  Этими куклами нельзя играть, 
на них можно только любовать-
ся. Как детям объяснить, что 
они не могут быть подружками 
в играх?
Приобретают их, как правило, взрос-

лые, не для детей, для себя. Я спрашива-
ла у продавцов, какой контингент, мне 
сказали — мужчины. Для меня загадка.

?  Что вы испытываете,  
когда лепите? Раньше 
кукольников инквизиторы 
запросто могли отправить на 
костер, считали акт создания 
куклы магическим, чуть ли 
не чернокнижным.
Я думаю, там были другие ку-

клы — для магии. Я никогда не думала 
об этом. Я просто делаю куклы. Моих 
кукол не увидишь в квартире, если 
только в процессе работы. Они уходят 
в галереи, к другим людям.

?  А Колючка?

Колючка — мой талисман. Это кусо-
чек меня. Она лежит в коробке. Иногда 
достаю ее, выставляю на выставке. Сей-
час покажу ее на третьей персональной 
выставке в Таллине. 

?  Какой должна быть кукла, чтобы 
вам захотелось ее купить? 
Должна понять, мое это или не мое. 

Я должна это почувствовать интуитив-
но. Они все разные. Есть с совершен-
ной скульптурой, как у Александры 
Кукиновой. Грустные по характеру, 
по ощущению.

?  Грусть — ваше обычное состо-
яние, если даже кукол грустных 
покупаете?
Грусть дает мне возможность раз-

мышлять. Это состояние созерцатель-

ности, меланхолии. Я одинокий че-
ловек. Несмотря на то что нахожусь 
постоянно в кругу друзей, я люблю бы-
вать одна. В этом состоянии мне ком-
фортно. Поэтому и кукол делаю таких 
же. Многие посетители выставок го-
ворят, что у меня, как и у моих кукол, 
грустные глаза. Я понимаю в глубине 
души, что это так.

ЭХО СеребряНОГО ВеКа
Александра Кукинова — театраль-
ный художник, владелица собствен-
ной кукольной компании, состоя-
лась в этом бизнесе не благодаря, 
а вопреки. Родители готовили ее 
к научной карьере. тяга к рисова-
нию привела в школу-студию МХАт. 
Ее куклы одеты в шелк и бархат. 
Они словно из Серебряного века. 
Красавицы с ускользающим взгля-
дом, всегда на расстоянии. Кажется, 
про таких дам писали Блок, Гумилев, 
цветаева, Ахматова. «Она словно 
штопает время, соединяя ниточками 
прошлое и настоящее», — написал 
про Александру один из художников. 

?  Как вы стали  
художником? 
Почти случайно. Меня готовили 

к научной деятельности, я занималась 
биологией, химией. И если бы не ба-
бушка-журналист, я не стала бы зани-
маться куклами. В школу-студию МХАТ 
я поступила в 19 лет. Там было доста-
точно писать натюрморты, а их я рисо-
вала с детства. А еще я с детства шила. 
Мечтала сшить одежду для Барби, но 
таких кукол у меня не было. Как-то раз 
мы с бабушкой ездили в Дом творчества 
в Коктебель. Там была девочка с Барби. 
Это было открытие. Кукла, на которую 
можно было сшить одежду. Я мечтала 
о Барби с семи лет и получила, когда 
мне было пятнадцать.

?  Закончив школу-студию, сразу 
решили заняться куклами?
Я мечтала работать в театре. Даже 

сделала один спектакль в Театре Рос-
сийской армии. Но мечтала о детском. 
Я люблю сказки, но у меня было ужас-
ное разочарование, когда в детстве меня 
приводили в театр. Помню, когда я уви-
дела чудовищную Золушку в туфельках 
сорок пятого размера. Обычные, как 
у мамы, только обклеенные фольгой. 
Так не должно было быть. Должно быть 
или волшебно, или никак. Когда я уви-
дела эскизы Бакста, Головина, я поняла: 
вот так должно быть. До сих пор влюбле-
на в спектакли Дзефирелли — ни одной 
ноты фальши. 

?  Как вы поняли, что кукла — это 
ваша история, как родилась ваша 
первая кукла?
Изготовление кукол для меня — спо-

соб познания мира, искусства, куль-
туры. Я начинала с народных. Очень 
люблю этнические костюмы. Они 
стали откровением для меня, когда 
в руки попала книга «Ленинградская 
коллекция». Я там утонула... Потом 
стала делать тряпичных кукол, настоя-
щих — по губерниям. Точно по образу 
и подобию, в одежде, которую носили 
в тех местах. Чтобы куклу создать, надо 
многое узнать из истории искусства. 
Это безумно интересно, каким образом 
костюм связан с разными эпохами. Без-
брежное пространство.

?  Когда вы впервые прикоснулись 
к фарфору?
Я пришла к фарфору в 93-м году. 

Я не леплю сама. У меня есть скульптор, 
и не один. Первая скульптура рождалась 
трудно. Тогда никто не знал, как нужно 
формовать под фарфор. Всё было непо-
нятно. Был Ленинградский фарфоро-
вый завод, и больше ничего. Мы прош-
ли большой путь. Когда я стала ездить 
на кукольные выставки в Америку, ста-
ла привозить материал — сам фарфор. 
Когда меня таможенники спрашивали, 
показывая на ящики, что это, я говори-
ла: «Фарфор». — «Вазы?» — «Нет, жид-
кий». Они мне не верили. Не могли по-
нять, как с другого континента можно 
привозить жидкую глину, разведенную 
водой. 

?  Какими были первые фарфоровые 
куклы?
Девочка, одетая в русский костюм. 

В то время у нас был свой уголок в Крем-
ле, рядом с Оружейной палатой. Мы там 
продавали первых кукол в русских ко-
стюмах. По сто долларов — по тем вре-
менам огромные деньги. Тогда даже не 
было коробочек. Мы шили чехольчики, 
чтобы куклам было хорошо и уютно.

?  Что для вас как для театраль-
ного художника самое главное 
в кукле? 
Фарфоровые куклы — это обраще-

ние к антикварным куклам XIX века. 
Мало кто умеет делать их — настоящих. 
Очень хрупкий материал, не позволяю-
щий хамства. К тому же нужна хорошая 

Кукольная «элита»
Для многих из нас куклы остались в детстве. Мы и воспринимаем их как атрибут младшего возраста: кукольный 
театр, игры в дочки-матери… Но есть люди, для которых куклы стали делом всей жизни, основой для творчества, 
благотворительности и защитниками от страхов. О том, какими путями создатели кукол пришли к такому 
необычному виду творчества и что им дает это занятие, корреспондент «Магнезитовца» побеседовал с известными 
мастерами кукол — Светланой Дубодел, Александрой Кукиновой и Светланой Пчельниковой.
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модель. В основном делают кукол из па-
пье-маше, дерева, холодного фарфора. 
У куклы есть разные функции. Одних 
сжигают, других кладут под порог, тре-
тьих используют в качестве декора, чет-
вертые воспитывают хороший вкус, пя-
тые площадные. Кукольный мир очень 
широкий.

?  Куклы, сделанные человеком, 
далеким от искусства, и насто-
ящим художником, чем будут 
отличаться? 
Ремесло — это важно. Нельзя на-

писать хорошую книгу, если ты не на-
учен грамоте. И при этом примитивная 
форма может быть прекрасна, как при-
митивная живопись. Если есть индиви-
дуальное наполнение. Был ли счастлив 
Ван Гог? Не знаю, но его картины по-
трясающие. Они несут столько света, 
такой безграничный восторг, любовь 
к жизни. В итоге нам не важно то, что 
Матисс провел многие годы, сидя в ин-
валидном кресле, или что Тулуз-Лотрек 
был болен. Но есть то, что они оставили, 

и это намного больше, чем физическая 
боль. Люди часто говорят: «Это тот, кто 
отрезал ухо?» или «Это тот, кто карли-
ком был?». Они гениальны — это важ-
но, остальное — нет. 

ЭтО Не иГруШКи, ЭтО жиЗНь 
Светлана Пчельникова — искус-
ствовед и экономист, автор проекта 
«Парад звездных кукол», деньги 
от которого идут на лечение тяже-
лобольных детей. Светлана любит 
не только капризных принцесс 
и воздушных фей. Ее проект «Другие 
куклы» вскрывает темные стороны 
жизни, помогает бороться с фоби-
ями и страхами. Мечтательница-
реалист создает сказочные миры, 
где добро побеждает зло, а красота 
действительно спасает мир. 

?  Куклами ты стала заниматься 
в трагический момент, когда 
твоя жизнь висела на волоске? 
Я впитала мамино отношение к жиз-

ни. Не только всем помочь, накормить, 
поделиться последним, но и восхище-
ние перед куклами. Мама росла в дет-
ском доме, у нее не было игрушек. 
И она воспитала во мне трепетное от-
ношение к ним. В 80-е мы мало игра-
ли в куклы — они были недосягаемы. 
Если в классе появлялся резиновый 
немецкий пупс, это была мечта всего 

класса. Школа, институт, перестройка, 
трудные годы выживания. Нам повез-
ло — мы быстро разбогатели. Пришли 
деньги в семью, и в какой-то момент 
я не справилась. Клубы, шопинг, ре-
стораны. Первый звоночек судьбы раз-
дался в начале 2000-го. Я сломала ногу, 
была операция. Но это не остановило 
меня. С аппаратом Илизарова уехала на 
дискотеку в Питер. 

Потом было следующее преду-
преждение — автомобильная авария. 
До сих пор помню слова мужа: «Это 
твой второй шанс. Дети с нянями, ты 

в ночных клубах. Мысли только о ма-
газинах. Только удовольствие. Ты ни-
кому не нужна. Никто плакать по тебе 
не будет». Я тогда была вся переломана 
и парализована. Это меня отрезвило, 
и я радикально изменилась. Благодарю 
судьбу, что она дала этот второй шанс. 

Тогда в больнице я занялась кукла-
ми. Первую передала благотворитель-
ному фонду. А потом решила делать 
свой проект, чтобы помогать больным 
детям. Пришла в Бакулевский центр, 
в отделение экстренной хирургии де-
тей от трех до пяти лет. Спросила вра-
ча-реаниматолога Арину, бывают ли 
случаи, когда нужны деньги. Она мне 
звонила несколько раз, когда у них на 
операционном столе находился паци-
ент и выяснялось, что нужен кардио-
стимулятор. А он рядом в шкафу лежит. 
Его можно взять, но надо положить три-
пять тысяч долларов. Если у родителей 
нет таких денег или ребенок из детско-
го дома, то кто поможет? Мы говорили: 
«Да». В течение нескольких дней про-
водили мастер-классы, акции, соби-
рали деньги. Иногда большие суммы 
получались — до 150 тысяч долларов. 
На сегодняшний день ста деткам опла-
тили дорогостоящие операции. У нас 
всё прозрачно. Нет счетов, фонда. Есть 
стеклянный ящик. Мы собрали день-
ги, пересчитали, тут же отдали. Может, 
поэтому нам доверяют люди. Проходя 
мимо нашего благотворительного стен-
да, кладут по сто, пятьдесят рублей, 
кто-то больше. Получается быстрее, 
чем писать богатым людям и ждать. 

?  У тебя есть проект «Парад звезд-
ных кукол», расскажи о нем… 
У нас международное объединение 

авторов кукол, в котором больше 450 
художников. Мы объединились, чтобы 
проводить совместные выставки, за-
ниматься продвижением своих работ. 

Проводим не только московские, но 
и региональные выставки. На основе 
этого объединения мы организовали 
проект «Парад звездных кукол». 

В нем художники работают волон-
терами. Мы делаем куклы-заготовки. 
Звезды культуры, искусства их одева-
ют, причесывают, придумывают исто-
рии. Называют куклу своим именем. 
Такие куклы легко продаются на благо-
творительных вечерах. Но еще больше 
денег собирают выставки, куда прихо-
дят люди посмотреть кукол. 

Когда читаешь письма родителей 
больных детей, проверяешь, оценива-
ешь свои силы. Честно скажу, иногда 
хочется просто закрыть письмо и поду-
мать, что я его не получала. Уходишь, 
через пятнадцать минут включаешься 
в работу и думаешь, что можно сде-
лать. Меня, наверное, ради этого анге-
лы спасли. Вроде бы игра в куклы, а это 
решает вопросы жизни. Мы ничего не 
просим, мы продаем, что-то меняем на 
деньги, чтобы потом обменять их на 
детское здоровье. 

?  А шокирующий проект «Другие 
куклы»? К нему очень неоднознач-
ное отношение… Почему такая 
полярная реакция? 
Иногда в нашу жизнь входит что-

то, ломающее нас. Болезни, больные 
дети, стрессы. Кукольник может через 
куклу рассказать об этом. Когда ху-
дожники борются со своими страхами, 
то, делая куклу, они освобождаются 
от фобий. Я знаю по себе. В какой-то 
момент своей борьбы за жизнь после 
аварии я поняла, что есть другие ку-
клы. Сильные, энергетические, пуга-
ющие. И я написала всем художникам 
о проекте. Оказалось, многим было что 
сказать. У одного художника из Изра-
иля была целая серия альтернативных 
кукол. Таким образом он изживал дет-
ские травмы. Его пугало всё, что коло-
ло, имело копыта. Скорпион с жалом, 
паутина в лесу, где можно заблудить-
ся, водоросли, в которых можно запу-
таться. Пока мастер не сделал такие 
куклы, пока миру не рассказал, не мог 
сам справиться. Одна художница, Лена 
Карамышева из Петербурга, прислала 
куклу Коломбину. Она стоит на арене 
цирка на одной ноге, с вытащенным 
сердцем. В клетке лежит голова мла-
денца. Оказалось, у этой художницы 
ребенок с ДЦП. Но они не сдаются, воз-
ят его к дельфинам плавать, на заня-
тия. Ее историю знают соседи, но когда 

она с коляской идет, никто не поможет. 
И каждый раз перед тем, как открыть 
дверь и идти на улицу, она, как Колом-
бина, стоит, набирается сил. Некото-
рые очень отрицательно отнеслись 
к проекту, считая, что об этом нельзя 
говорить. Это задевало за живое. 

?  Как началась работа в Царском 
Селе по воссозданию кукол детей 
русского императора Николая 
Второго? 
В 2010-м Царскому Селу было три-

ста лет. К этой дате выселили воен-

ное ведомство из Александровского 
дворца, построенного Екатериной Ве-
ликой Александру I. Оттуда в февра-
ле 18-го года всю семью Романовых 
с детьми увезли в ссылку в Екатерин-
бург, и они уже не вернулись. Во время 
вой ны дворец пострадал. Сохранились 
фарфоровые сервизы, их упаковывали 
в знамена и скатерти на время эваку-
ации, а куклы никто не вывозил, не до 
того было. 

Для новой экспозиции собрали из 
разных музеев всего по чуть-чуть: «Де-
вятый вал» Айвазовского, тигровую 
шкуру, на которой цесаревич Алексей 
вырос, что-то из Эрмитажа. Те куклы, 
которые сохранились в запасниках, 
были в катастрофическом положении. 
Волшебным образом на меня вышла 
директор по науке Царского Села… 
Нас пригласили реставрировать куклы. 
И мы предложили проект по воссозда-
нию кукол детей Николая Второго. 

Для меня было удивительно, как 
скромно и бережливо жила царская 
семья. Ничего не ломали, не выбра-
сывали. Куклы хранились дома в сте-
клянных витринах, и только когда 
императрица поднималась к дочерям, 
витрины открывались, доставались ку-
клы, устраивались чаепития. Девочки 
всегда были при деле: шили сами на-
ряды для кукол, воссоздавали костюмы 
народностей, населявших Российскую 
империю. 

Нам помогают художники из Ан-
глии, Германии, Голландии, Эстонии. 
Кто-то фотографии, присылал, воспо-
минания, фрагменты старинных кукол. 
Из Эстонии прислали кукольные череп-
ки того периода. Так мы набирали эту 
историю. Из черепков, шелковых кусоч-
ков ткани создавались куклы, которые 
выглядят, как те — романовские. 

  Елена ВОРОШИЛОВА
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 У истоков строительства шахты на 
«Магнезите» стояли несколько чело-
век: директор предприятия Яков Гри-
горьевич Гапонов, начальник горного 
управления комбината Валерий Вик-
торович Лесников и начальник Бакаль-
ского шахтостроительного управления 
Евгений Николаевич Иванов. Многие 
сходятся во мнении, что этой шах-
ты в принципе не должно было быть. 
Слишком нетипичным было рождение 
и развитие этого проекта.

О том, что запасы магнезита в суще-
ствующих в Сатке карьерах не вечны, 
было известно давно. Уже к 1970-м гг. 
разрабатываемые залежи были полно-
стью изучены геологами. Результаты 
для предприятия, от которого требо-
валось постоянное наращивание объ-
емов выпуска, были нерадостными. 
Доступная сырьевая база позволяла вы-
держать такой темп всего несколько де-
сятилетий. Обиднее всего было то, что 
сам город Сатка, как оказалось, стоит 
на достаточно мощной залежи. 

Разговоры о добыче магнезита под 
землей велись специалистами комбина-
та достаточно давно. Но это шло вразрез 
со всей существовавшей к тому времени 
практикой. Во-первых, на предприятии 
подземными работами никто не зани-
мался: не было ни людей, обладавших 
таким опытом, ни соответствующего 
оборудования. Кроме того, подземным 
способом на тот момент магнезит ни-
кто не добывал не только в нашей стра-
не, но и во всем мире. И то, что проект 
создания шахты вообще появился и по-
том был реализован, стало возможно 
благодаря стечению нескольких обсто-
ятельств. Прежде всего это, конечно же, 
люди. Если бы не энтузиасты — не толь-
ко трое упомянутых «родителей» шах-
ты, но и еще достаточно многочислен-
ная группа специалистов, — то шахты 
бы просто не было. Еще одно опреде-
ляющее обстоятельство — это завер-
шение строительных работ на шахте 
«Седеритовая» в Бакале — небольшом 
городке, расположенном в 12 кило-
метрах от Сатки. Строительство этой 
шахты началось еще в 1960-х гг. Пер-
вая очередь была сдана в эксплуатацию 
в 1971 г., а потом шла работа над второй 
очередью и дальнейшим развитием. 
Строительством объекта занималось 
Бакальское шахтостроительное управ-
ление (БШСУ) — организация с голов-
ным трестом Союзшахтопроходка, вхо-
дившим в состав Министерства черной 
металлургии. К середине 1980-х гг. с за-
вершением строительства весь коллек-
тив шахтостроительного управления 
оставался без работы, и руководство 
БШСУ стояло перед выбором: либо рас-

пустить коллектив, либо найти новые 
объекты для строительства.

Предложение соседей построить 
шахту для подземной добычи было го-
рячо поддержано на «Магнезите», при-
чем основной движущей силой на пер-
вом этапе выступал начальник горного 
управления Лесников.

 И вот два человека стали пробивать 
в министерстве начало работ по стро-
ительству шахты для добычи магнези-
та. Лесников через свой профильный 
главк — Союзогнеупор, Иванов — через 
свой — Союзшахтопроходка. Лесников 
дошел до замминистра Виноградова. 
И при отсутствии проектов и каких-ли-
бо ТЭО удалось пробить решение. Стро-
ительство шахты лично поддержали 
и министр черной металлургии Иван 
Павлович Казанец, и даже секретарь 
ЦК КПСС Владимир Иванович Долгих.

 Обычно на такие подготовительные 
работы: разработку проектов, их согла-
сование — уходило лет пять. Но «Маг-

незиту» удалось начать строительство 
практически сразу, причем без проек-
та. Для тех лет в Министерстве черной 
металлургии это был практически фан-
тастический случай. Помогло то, что 
у «Магнезита» всегда оставался остаток 
сметного лимита — средства, выделяе-
мые на выполнение капитального стро-
ительства, практически всегда осваи-
вались не полностью, и именно за счет 
этих средств и началось строительство 
шахты.

Планировалось, что в состав шахты 
«Магнезитовой» (с названием в Сат-
ке не стали оригинальничать) войдут 
три ствола: скиповой — для доставки 
руды на поверхность, клетьевой — для 
доставки грузов и персонала под зем-
лю к месту добычи, и вентиляцион-
ный — для обеспечения притока возду-
ха к месту работ. Но на практике шахта 
начала работать только с двумя обору-
дованными стволами. Вместо того что-
бы вывозить добытый магнезит через 

скиповой ствол, на «Магнезите» реши-
ли провести горизонтальную штольню 
на рабочую площадку Карагайского 
карьера и через нее уже вывозить руду. 
Это оказалось и быстрее, и проще.

О том, как закладывался первый 
ствол шахты, среди ветеранов «Магне-
зита» ходит любопытная легенда. Мне 
о ней рассказал Юрий Николаевич Чи-
стяков, долгое время проработавший 
главным инженером горного управ-
ления комбината, а потом руководив-
ший производственно-техническим 
отделом горно-обогатительного произ-
водства. У него про горное дело этих ле-
генд хватит на большую книгу. Чистя-
ков — один из тех людей, кто не только 
в своем деле скрупулезно разбирается, 
но еще любит и знает историю и сво-
ей профессии, и предприятия. Только 
один его видеоархив с различных важ-
ных мероприятий в жизни комбината 
чего стоит. Открытие шахты, добыча 
200-миллионной тонны руды — Юрий 
Николаевич как заправский оператор 
снимал все эти события.

Так вот, о закладке первого ствола 
шахты. Об этом случае Чистяков рас-
сказал в качестве иллюстрации к харак-
теру начальника горного управления 
Валерия Викторовича Лесникова, кото-
рого он лично считает отцом-основате-
лем шахты. В ноябре 1979 г. дело с шах-
той дошло до закладки первого ствола. 
Из Карагайского карьера прислали 
экскаватор, чтобы расчистить площад-
ку. По нормативным документам тре-
бовалось, чтобы на месте заложения 
ствола была проведена геологоразвед-
ка — должна была буриться скважина, 
выниматься колонка для изучения.

Когда группа во главе с Валерием 
Викторовичем Лесниковым и Евгением 
Николаевичем Ивановым приехала на 
площадку, никакой скважины там не 
было. Лесников довольно долго ходил 
по площадке, потом спросил, есть ли 
где-то поблизости какая-нибудь сква-
жина. Ближайшую смогли найти толь-
ко метрах в ста от площадки. Лесников 
взял один колышек, долго ходил, в кон-
це концов поставил его на землю: «Вби-
вайте, здесь будет ствол! Гарантию даю, 
что тут ничего не изменится!»

Колышки забили, тут же, как водит-
ся, отметили это и сфотографировались 
на память. Кстати, интуиция началь-
ника горного управления не подвела. 
Никто не знает, чем уж он руководство-
вался, но действительно, в том месте, 
где он забил колышек, профиль не отли-
чался от контрольной скважины, пусть 
и удаленной на сотню метров. 

  Олег НИКУЛЬШИН. Продолжение следует

Саткинские рассказы.  
С чего начинается шахта? 
Вот уже второе десятилетие, как магнезит в Сатке добывают не только в карьерах,  
но и под землей — шахтным способом.


