
Case-in: отбор 
завершен
 14 марта в Магнитогорском госу-
дарственном техническом универ-
ситете им. Г.И. Носова состоялись 
отборочные этапы V Междуна-
родного инженерного чемпиона-
та Case-in. Студентам предстояло 
решить инженерные задачи и по-
бороться за путевку в финал, кото-
рый традиционно состоится в Мо-
скве в конце мая.

Case-in — соревнование, в ходе 
которого студенческие команды 
за десять дней решают инженерный 
кейс по материалам ведущих отрас-
левых компаний и защищают свои 
идеи перед экспертной комиссией. 
Чемпионат проходит по пяти на-
правлениям (лигам): электроэнер-
гетике, горному делу, геологораз-
ведке, металлургии, нефтегазовому 
делу. 30–31 мая в Москве финалисты 
(команды — победители отбороч-
ных этапов) будут бороться за звание 
лучших инженерных студенческих 
команд и за возможность пройти 
практики и стажировки в ведущих 
отраслевых компаниях. Победители 
лиг по горному делу и по электро-
энергетике также получат шанс при-
нять участие в ежегодных летних 
образовательных программах «Гор-
ная школа» и «Энергия молодости». 
Международный инженерный кон-
курс Case-in — единственный в Рос-
сии федеральный кейс-чемпионат, 
эффективный инструмент передачи 
будущим специалистам-инженерам 
практических знаний, опыта и но-
вых компетенций.

— За пять лет реализации чемпи-
онат стал авторитетной отраслевой 
площадкой, объединяющей все сто-
роны, заинтересованные в развитии 
инженерно-технического потенци-
ала России: государство, компании, 
высшие учебные заведения, отрас-
левые общественные инициативы, 
передовую молодежь, — отметил 
министр энергетики РФ Александр 
Новак.

Напомним, что чемпионат Case-in 
включает в себя 85 отборочных эта-
пов на площадках 47 ведущих техни-
ческих вузов России и других стран 
СНГ. В нем приняли участие более 
3 тыс. студентов.

 �pravmin74.ru

События

Поддержим своих
 Предложения саткинцев вошли 
в число участников регионального 
этапа национальной премии «Граж-
данская инициатива 2017».

— В конкурсе принимают участие 
социальные проекты и инициати-
вы граждан. Сбор заявок продлится 
до конца октября, — сообщает офи-
циальный сайт премии. — Если вам 
не чужды проблемы нашего общества 
и вы стремитесь изменить жизнь к луч-
шему, то заполняйте анкету на сайте 
https://premiagi.ru/initiative/add. Своим 
примером вы можете показать, что бла-
городные дела под силу каждому. 

В реестре уже зарегистрировано 
более 1900 инициатив из 75 регионов. 
В их числе — 68 проектов, представлен-
ных жителями Челябинской области. 
Среди них «10 добрых дел», «День и Тень 
Победы», «Одиночеству.net», «Parkrun 
Челябинск» и другие. Лучшие инициа-
тивы в 12 номинациях получат премию 
в размере 200 тыс. руб. 

Появились в числе соискателей пре-
мии и саткинцы с проектами «Фести-
валь занимательной науки “МАГнезИт 
и Я”» и «Малый театр-студия “Ёперный 
театр”». Проголосовать можно по ссыл-
кам: https://premiagi.ru/initiative/3123 
и https://premiagi.ru/initiative/3124.
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17 и 18 марта на канале «Россия» по-
кажут фильм Сергея Мирошниченко 
«Дно», а в мае сам режиссер планиру-
ет посетить Сатку. Автор, известный 
по фильму «Рожденные в СССР», об-
ратился к теме, которую до сих пор 
многие старались избегать.

 Хорошее кино� �c.�18

АктуАльно

Группа Магнезит — крупнейший про-
изводитель высокочистых периклазо-
вых огнеупоров, предназначенных для 
различных отраслей промышленности. 
В их числе— изделия ППЛС-97. Огне-
упоры этой марки разработаны в 2005 г. 
и востребованы по сей день.

�с.�4

нАшА мАркА

Жители Сатки и Бакала продолжают 
выбирать дворы и общественные объ-
екты, которые будут включены в про-
грамму благоустройства «Городская 
среда». Какие именно проекты войдут 
в муниципальный перечень, определят 
сами горожане.

�с.�2

В Сатке стартует фестиваль «Кар-
мен», посвященный Елене Образ-
цовой. О трудностях организации 
сценического пространства и пер-
спективах сотрудничества рассказал 
директор Челябинского театра опе-
ры и балета Владимир Досаев.

 Фестиваль� �c.�17

� �Во�время�ремонта�печи�для�обжига�клинкерного�камня�—�основного�компонента�для�производства�цемента.�Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Профессионализм команды, использование передовых технологий обеспечивают 
Группе Магнезит устойчивое движение вперед. Специалистам «Магнезита»  
по плечу такие работы, как недавний ремонт футеровки вращающихся печей 
на заводе «ХайдельбергЦемент» в г. Кривой Рог. Мировой лидер в производстве 
цемента не первый раз приглашает магнезитовцев на свои предприятия.

ОСНОВА УСПЕШНОГО 
РАЗВИТИЯ
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АктуАльно

В�чей�дВор�
придут�строители?
На прошлой неделе в ДК горняков 

Бакала и ДК «Строитель» Сатки состо-
ялись общественные обсуждения про-
екта. Напомним, он предполагает ком-
плексное благоустройство дворовых 
территорий с учетом освещения, уста-
новки детских игровых или спортив-
ных площадок, реконструкции тротуа-
ров и т.д., а также создание комфортных 
общественных пространств (скверов, 
парков, площадей).

Какие именно проекты войдут в му-
ниципальный перечень, будет опре-
деляться с учетом мнения жителей. 
Причем и саткинцы, и бакальцы могут 
выбирать объекты и дизайн-проекты 
не только из предложенного списка, 
но и добавлять свои варианты. С этой 
целью организовано голосование 
на электронных площадках в соцсетях 
и состоялись сходы жителей. В обще-
ственном обсуждении приняли участие 
депутаты, специалисты администра-
ций городских поселений, первый за-
меститель главы Саткинского района 
Павел Баранов и начальник районного 
управления ЖКХ Людмила Алпатова.

— Приоритет в рамках програм-
мы отдается моногородам. В этом году 
всего 17 городов Челябинской области 
получат возможность благоустроить 
территории за счет областного и феде-
рального бюджетов. В их число вошли 
Бакал и Сатка, — отметил Павел Ба-
ранов. — В предложенные вам анкеты 
вошли те объекты, по которым мы по-
лучили максимальное количество за-
явок. Вы можете выбрать один из них 
либо написать свои предложения. 

На сегодняшний день по предвари-
тельным итогам голосования в число 
самых востребованных в Сатке вош-
ли дворовые территории между дома-
ми № 15 и 17 на ул. Бочарова и № 28 и 30 
на ул. Комсомольской, возле домов № 1 
и 11 Западного микрорайона и терри-
тория бывшего сквера за ТК «Солнеч-
ный». А в Бакале лидируют придомовые 
территории по адресам: Трегубенко-
вых, 1–7, и Ленина, 27.

Вопрос�открыт
Кстати, во время сходов наиболее 

бурному обсуждению подверглись 
предложения о благоустройстве при-
домовых территорий в старой части 
города и в Бакале. Так, жители улицы 
Бочарова просят обратить внимание на 
старый детский городок, зажатый меж-
ду парковками возле домов № 15 и 17. 

— Во-первых, он построен с нару-
шением всех норм и СНиПов, не де-
монтированы старые железные ка-
чели, — сетуют жители дома № 17 
на ул. Бочарова. — Спать после рабочей 
смены невозможно, так как почти все 
квартиры сделаны «распашонками», 
шум мешает. Днем еще ладно — в го-
родке дети, а после 18 часов приходят 
мамаши и папаши с детьми, но в руках 
у них не игрушки, а почему-то бутылки 
с пивом. Дети играют подолгу, туалета 
нет, куда они ходят? К стенкам дома… 
Мы не против нового городка, но строй-
те его по всем правилам и с согласия 
жителей дома.

Чтобы разобраться в ситуации, де-
легация от администрации выедет 

на место. Собрание с жителями реше-
но провести на этой неделе. Также вы-
ездное совещание пройдет еще по од-
ному объекту — территории между 
домами № 16, 17 и 21 на ул. Солнечной. 
Здесь нужно решить вопрос с перено-
сом мусорных баков, которые размеще-
ны рядом с парадным входом централь-
ной библиотеки, а также с закрытием 
дороги, которую раскатали фуры, до-
ставляющие товары в близлежащие 
магазины.

— У нас проезжая часть перед домом 
и за ним. Не лучше ли закрыть дорогу 
с одной стороны? — спрашивают жи-
тели этого района. — Почему не сде-
лать разрешение на проезд для грузо-
вых машин со стороны Пролетарской, 
а легковых со стороны Солнечной? Или 
наоборот?

— Все помнят, что когда здесь был 
сквер, дороги не было. И когда сеть 
«Магнит» заходила в город с первым 
магазином, речь шла о том, что в ста-
рой части города будет перегрузочный 
склад, откуда товар будет развозиться 
не фурами, а «газелями». Если закон 
позволит, мы запретим проезд грузо-
вого транспорта в этом районе. А в слу-
чае если жители проголосуют за соз-
дание сквера, будем решать и вопрос 
об ограничении движения легкового 
транспорта. Проблема уже обсуждалась 
на градсовете, но вопрос пока остает-
ся открытым. Давайте вместе искать 
вариант, который всех устроит и будет 
максимально безопасным, — проком-
ментировал Николай Бурматов, предсе-
датель Собрания депутатов Саткинско-
го района.

итоги��
узнаем�В�мае
В списке общественных территорий 

в приоритете у саткинцев парк куль-
туры и отдыха в районе Карги и сквер 
в Западном микрорайоне, который на-
чали строить в прошлом году. Бакальцы 
же отдают большинство голосов за тер-
риторию школы № 12, площадь Юби-
лейную и сквер Памяти.

— Формируя анкеты, мы предло-
жили наиболее актуальные варианты 
по благоустройству дворов и обще-
ственных мест, но выбор за жителями. 
Хочу добавить, что программа рассчи-
тана на пять лет, и если какой-то объ-
ект не войдет в нее в этом году, у нас 
будет возможность продолжить работу 
в следующие годы. Кроме того, мы пла-
нируем участвовать в конкурсе на луч-
ший объект. Будет оцениваться, как 
организована подготовка и обсуждение 
проекта, насколько качественно он реа-
лизован. По итогам конкурса возможно 
получение гранта на дальнейшее бла-
гоустройство городской среды, — доба-
вил Павел Баранов.

До 10 марта в муниципалитетах 
должны быть утверждены и опублико-
ваны в интернете минимальные и до-
полнительные списки работ по благо-
устройству территорий с указанием их 
стоимости. К 1 мая в Сатке и Бакале 
планируется завершить народное го-
лосование на электронных площад-
ках, организованных в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
А до 20 мая должна быть сформиро-
вана и представлена в региональном 
Минстрое муниципальная программа 
по благоустройству «Городская среда».

 �Анна�ФИЛИППОВА

Время выбора
Жители Сатки и Бакала продолжают выбирать дворы и общественные объекты, которые будут включены 

в программу благоустройства «Городская среда».

ЕСть мнЕниЕ

николай�Бурматов, председатель Собрания депутатов Саткинского района:
— те заказы, которые мы получили в прошлом году в ходе избирательной кампа-
нии в Государственную Думу, вошли в единый реестр. на основании этого и по-
явился партийный проект «Единой России», а затем и федеральная программа 
«Формирование комфортной городской среды». обязательное условие — мы 
должны посоветоваться с жителями, где и что нужно сделать. Для  этого мы про-
водим анкетирование и организовали голосование на электронных площадках 
в интернете. огромная просьба к жителям поучаствовать не только в выборе 
объектов и дизайн-проектов по  благоустройству, но и в том, чтобы работы по ре-
ализации этих планов были выполнены качественно. Важно не оставаться в сто-
роне, контролировать ход работ, можно фотографировать и вовремя сообщать, 
если что-то идет не так. И самое главное — уберечь всё то, что мы вместе с вами 
создаем. Все говорят: «Молодежь у нас такая». но это наши с вами друзья, род-
ственники, соседи. никто к нам не приезжает, чтобы ломать и рушить. И не стес-
няйтесь сделать замечание, объяснить, что всё нужно беречь для нас, наших 
детей и внуков. А деньги из местного бюджета, которые планировались на бла-
гоустройство, мы сможем направить на эти же цели в Межевой, Айлино, Сулею 
и другие территории района, которые не вошли в федеральную программу.

циФры и ФАкты

800 млн руб. 
из федерального бюджета получила 
Челябинская область на реализацию 

проектов в рамках программы 
«Городская среда». осуществляется 
она на условиях софинансирования: 
70% субсидия, 30% должен добавить 

регион. 

8,7 млн руб. 
получит Саткинский район 
на реализацию программы 

по благоустройству городской среды. 
Из них 2,9 млн руб. предназначены 

для дворов и создания безбарьерной 
среды для маломобильных групп 
населения (инвалидов, пожилых 
людей, родителей с колясками). 

5,8 млн руб. пойдут на реконструкцию 
объектов общегородского 

пространства.

3% от суммы затрат 
составят трудовые ресурсы 

жителей. Горожане должны будут 
участвовать в выполнении работ 

из дополнительного перечня, 
например в посадке цветов 

и кустарников. Все трудозатраты 
будут фиксироваться для отчета 

Минстрою РФ.
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ПРоИзВоДСтВЕннАя ПлощАДкА

 Оценка поставщикам выставляет-
ся по итогам работы за год. По резуль-
татам 2016 г. металлургический завод 
«Электросталь Тюмени» отнес Группу 
Магнезит к категории А — отличный 
поставщик. Это наивысшая категория, 
которая присваивается предприяти-
ям-партнерам, имеющим сертифици-
рованную систему менеджмента каче-
ства, работающим на рынке более двух 
лет и не получившим в течение года 
ни одной жалобы от потребителя по-
ставляемой продукции.

Об оценке поставщика сообщил 
в письме генеральному директо-
ру Группы Магнезит Сергею Одего-
ву начальник управления качества 
и сертификации метзавода Вячеслав 
Хващевский: «Филиал ООО “УГМК-
Сталь” в Тюмени — МЗ “Электросталь 

Тюмени” сертифицирован на соответ-
ствие системы менеджмента качества 
требованиям международных стан-
дартов ISO 9001:2008. Одним из обя-
зательных условий этих стандартов 
является наличие полноценной ин-
формации о поставщике и работе 
с ним. Направляем вам заключение 
об оценке поставщика по результатам 
работы в 2016 г. На основании инте-
гральной оценки, учитывающей раз-
личные аспекты, ваше предприятие 
отнесено в категории А (отличный 
поставщик), — говорится в письме. — 
Выражаем благодарность за высокое 
качество поставляемой в наш адрес 
продукции, за отличное исполне-
ние договорных обязательств и на-
деемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество».

Завод «Электросталь Тюмени» — 
предприятие металлургического ком-
плекса Уральской горно-металлургиче-
ской компании, крупнейшего в России 
производителя меди, цинка, угля и дра-
гоценных металлов. В 2013 г. завод выпу-
стил первую сталь, и его пуск в режиме 
комплексных испытаний был признан 
главным событием года в Тюмени. 
Здесь использованы новейшие европей-
ские технологии в области металлур-
гии и высокотехнологичное оборудова-
ние для производства металлопроката. 
Завод предназначен для производства 
широкой номенклатуры углеродистых, 
легированных, конструкционных и ар-
матурных марок стали. Сегодня его 
продукция востребована в стройинду-
стрии, предприятиях нефтегазового 
сектора и машиностроения. В 2016 г. 

предприятие отметило другое важное 
событие — выпуск первой миллионной 
тонны стали.

Группа Магнезит — давний пар-
тнер УГМК, и предприятия холдинга 
не раз признавали саткинских огне-
упорщиков лучшими поставщиками. 
Например, металлугический завод 
им. А.К. Серова (предприятие УГМК 
в Свердловской области), где магнези-
товцы обеспечивают 100-процентную 
потребность в огне упорных материа-
лах, более пяти лет присваивает Группе 
Магнезит категорию «Отличный по-
ставщик». На предприятия Уральской 
горно-металлургической компании 
«Магнезит» поставляет периклазоугле-
родистые, периклазохромитовые и пе-
риклазовые изделия, а также неформо-
ванные материалы, стартовые смеси, 
шиберную керамику и другую продук-
цию для футеровки металлургических 
агрегатов. 

кстати
В январе 2017 г. ключевский за-
вод ферросплавов вновь присвоил 
Группе Магнезит категорию «от-
личный поставщик». Ранее такую же 
оценку компании давали Северский 
трубный завод и другие партнеры, 
имеющие сертифицированную си-
стему качества и регулярно проводя-
щие аудиты поставщиков продукции. 
объединенная металлургическая 
компания тоже неоднократно вруча-
ла магнезитовцам почетный диплом 
в номинации «лучший поставщик ог-
неупорной продукции». Эти достиже-
ния и высокая оценка потребителей 
дает компании конкурентное пре-
имущество, в том числе при участии 
в тендерах на поставку огнеупорных 
изделий и заключении контрактов 
с новыми потребителями.

 �Анна�ФИЛИППОВА

Оценка «отлично»

Профессиональный 
подход
 Специалисты Группы Магнезит 
выполнили работы по ремонту футе-
ровки вращающихся печей на заводе 
«ХайдельбергЦемент» (город Кривой 
Рог, Украина).

Тендер на выполнение данного вида 
услуг выиграло представительство 
Группы Магнезит на Украине и пригла-
сило специалистов Саткинской произ-
водственной площадки компании для 
шефнадзора за выполнением работ. 

— Нужно было зафутеровать печь 
с помощью футеровочной машины 
и проконтролировать ход данных 
работ, — поясняет начальник про-
изводственно-технической службы 
управления инжиниринга, проектов 
и производства работ (УИППР) Денис 
Кушнирук. — Работа линии по про-
изводству цемента на «Хайдельберг-
Цемент» основана на сухом способе, 
диаметр печи составляет 5 метров, 

длина — 70. Аналогичные агрегаты мы 
ремонтировали на предприятии этого 
холдинга в Стерлитамаке. Машина для 
футеровки есть в наличии в украин-
ском представительстве Группы Маг-
незит, а с нашей стороны нужны были 
специалисты для профессионально-
го консультирования и обеспечения 
качественной и надежной работы. 
С этой задачей отлично справилась 
небольшая бригада из трех огнеупор-
щиков под руководством старшего 
мастера огнеупорного участка ММС 
Олега Тарасова. Сложности в таких 
командировках возникают только при 
пересечении границы, подолгу прихо-
дится проходить таможенные процеду-
ры. Выручает тот факт, что есть поезд 
Москва — Кривой Рог, доезжаем бук-
вально до конечной остановки.

ПАО «ХайдельбергЦемент Украи-
на» входит в состав крупной компании 
HeidelbergCement — одного из миро-
вых лидеров в производстве цемента, 
бетона, песчано-гравийных смесей 
и других строительных материалов. 
Заводы компании расположены в Гер-

мании, Бельгии, Франции, России 
и других странах. Украинские пред-
приятия холдинга работают в городах 
Кривой Рог и Каменское (Днепродзер-
жинск) Днепропетровской области, 
Енакиево и пгт Новоамвросиевское 
Донецкой области. Необходимое сырье 
для производства цемента (известняк, 
глина, мел, мергель, опока) на эти за-
воды поставляется из карьеров в Дне-
пропетровском и Донецком регионах 
Украины.

  Анна�ФИЛИППОВА

Для комфорта 
и здоровья 
работников

 В цехе магнезитового порошка 
№ 4 продолжается реализация со-
циальных проектов, направленных 
на создание комфортной среды для 
работников. 

«Магнезитовец» уже писал ранее 
о проведенных мероприятиях по бла-
гоустройству производственной тер-
ритории, реконструкции трех душевых 
и всех санузлов. Прошлым летом была 
заасфальтирована дорога вокруг зда-
ния отделения помола. Теперь с насту-
плением распутицы люди будут ходить 
по чистой дорожке. Осенью в админи-
стративно-бытовом корпусе произве-
дена замена труб горячего и холодного 
водоснабжения, батарей отопления. 

В настоящее время в помещениях ду-
шевых и санитарных комнат продолжа-
ется капитальный ремонт. Уже начата 
облицовка стен кафельной плиткой, за-
менено сантехническое оборудование. 

Вне помещений после таяния снега 
предстоит завершить дорожные рабо-
ты возле корпуса печного отделения, 
заасфальтировать все подъездные пути 
к зданию. Завершить начатые про-
шлой осенью работы помешала погода: 
снежный покров лег почти на месяц 
раньше обычного. 

  Наталья�УФИМЦЕВА

новоСти Группы

Металлургический завод «Электросталь Тюмени» (филиал «УГМК-Сталь») отметил Группу Магнезит  
как отличного поставщика огнеупорной продукции. 



4
Магнезитовец  
17 марта 2017 года 
№ 10 (6311) 

нАшА МАРкА

Группа Магнезит — крупнейший производитель высокочистых периклазовых 
огнеупоров, предназначенных для различных отраслей промышленности.  
В числе данного вида продукции — изделия ППЛС-97.

 Огнеупоры этой марки, технология 
производства которой была разработа-
на в 2005 г., отличаются друг от друга 
форматами: фасонный (так называемая 
корона), обычный и крупноформатный. 
Основное их предназначение — футеров-
ка верхней и средней зон стен и насадок 
регенераторов стекловаренных печей.

— В свое время появилась необходи-
мость в ассортименте высокочистого пе-
риклазового огнеупора, способного кон-
курировать с импортными изделиями 
ведущих производителей. И мы разра-
ботали его. Изделия марки ППЛС-97 из-
готавливаются на основе высокочистого 
плавленого периклаза с массовой долей 
MgO более 97% и заслужили признание 
многих предприятий стекольной про-
мышленности. Сегодня основные наши 
потребители — «Красное Эхо», Гроднен-
ский стеклозавод, Камышинский сте-
клотарный завод, холдинг AGC и мно-
гие другие, — рассказывает начальник 
отдела периклазовых и шпинельсодер-
жащих огнеупоров технического управ-
ления Ольга Пицик. — Конечно, есть 
и конкуренты, главные из которых — 
фирма RHI и китайские производите-
ли. Но у наших огнеупоров есть важное 
преимущество — они характеризуются 
малым содержанием примесных окси-
дов SiO2

, CaO и Fe
2
O

3
 в сочетании с высо-

кой плотностью и температурой начала 
размягчения выше 1700 °С, что позволя-
ет им успешно противостоять агрессив-

ному воздействию рабочей среды при 
эксплуатации.

Необходимо отметить, что неза-
висимо от срока эксплуатации окон-
чание кампании связано с остановкой 
стекловаренной печи, а не качеством 
огнеупоров в футеровке регенератора. 
Длительность одной кампании стекло-
варенной печи и, соответственно, реге-
нераторов составляет пять-восемь лет. 
В связи с этим заказы на огнеупорную 
продукцию данной марки носят ци-
клический характер. Объемы отгрузки 
продукции варьируются от 100–300 
до 2000 тонн в год. 

— Эксплуатация огнеупоров марки 
ППЛС-97 первой поставки, изготовлен-
ных в 2006 г., завершилась на новоси-
бирском заводе «Экран» в 2013 г. Изде-
лия были установлены в верхних рядах 
одноходового регенератора 120-тонной 
стекловаренной печи с подковообраз-
ным направлением пламени. Несмотря 
на неустойчивый неритмичный тем-
пературный режим работы печи в про-
цессе эксплуатации, агрегат отработал 
более семи лет. Визуальный осмотр со-
стояния футеровки регенератора после 
окончания кампании в связи с плано-
вым капитальным ремонтом зафиксиро-
вал сохранение целостности огнеупоров. 
Этот факт говорит о том, что у ППЛС-97 
более высокий эксплуатационный ре-
сурс, — приводит пример Ольга Нико-
лаевна. — В 2010 г. высокочистые пери-

клазовые огнеупорные изделия марки 
ППЛС-97 фасонной и традиционной 
конфигурации были протестированы 
в испытательном центре AGC Flatglass 
Europe R & D centre в Бельгии. Испыта-
ния показали, что физико-химические 
и термомеханические характеристики 
изделий сопоставимы с показателями 
других фирм — изготовителей анало-
гичных огнеупоров. Экспертами было 
выдано заключение с высокой оценкой 
качества продукции. В России данный 
вид продукции получил золотую медаль 
«За качество» и диплом I степени «За вы-
сокие потребительские свойства» на вы-
ставке «Мир стекла» в 2012 г.

Недавно область применения вы-
сокочистых периклазовых огнеупоров 
расширилась — изделия различных 
форматов, в том числе крупногабарит-
ные ППЛС-97 № 52, закупает предпри-
ятие «Красцветмет», специализирую-
щееся на производстве драгоценных 
металлов.

 — Крупноформатные огнеупо-
ры марки ППЛС-97 № 52 отличаются 
от остальных представителей данной 
марки значительной массой (более 
20 кг) и толщиной (170 мм) и устанав-
ливаются в дуговые печи переменного 
и постоянного тока по выплавке дра-
гоценных металлов, — продолжает 
Ольга Николаевна. — Наличие заказов 
на них обусловило необходимость усо-
вершенствования зернового состава 
огнеупора и оптимизации процесса 
термообработки для исключения воз-
можности появления внутренних де-
фектов структуры в обжиге. Группой 
специалистов «Магнезита» был раз-
работан состав с заменой стандартной 
шихты на укрупненную, что позволило 
свести к минимуму дефектность огне-
упоров крупного формата. 

В настоящее время практически 
весь цикл производства огнеупоров 
марки ППЛС-97 — от приготовления 
масс, формования и термообработки 
до упаковки готовой продукции — осу-
ществляется на участке № 2 департа-
мента производства изделий.

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Высокочистый огнеупор

Выбери будущее 
 25 марта в 14:00 в горно-керами-
ческом колледже филиала ЮУрГУ 
Сатки состоится день открытых 
дверей. На занимательную экскур-
сию «Мое будущее» приглашают 
учащихся 8, 9, 10, 11-х классов и их 
родителей.

Горно-керамический колледж — 
ведущее в Уральском регионе учебное 
заведение по подготовке специали-
стов среднего звена для горнорудной 
и огнеупорной промышленности, ос-
нованное в 1944 г.

В настоящее время подготовка 
специалистов ведется на дневном 
и заочном отделениях по специаль-
ностям «Открытые горные рабо-
ты», «Подземная разработка место-
рождений полезных ископаемых», 
«Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и элек-
тромеханического оборудования», 
«Производство тугоплавких неме-
таллических и силикатных матери-
алов и изделий», «Теплоснабжение 
и теплотехническое оборудование», 
«Монтаж и техническая эксплуата-
ция промышленного оборудования», 
«Экономика и бухгалтерский учет», 
«Программное обеспечение вычис-
лительной техники и автоматизиро-
ванных систем».

— Перед выпускниками наше-
го колледжа открыты все двери. 
Во-первых, они без сдачи ЕГЭ могут 
продолжить обучение в вузе по род-
ственной специальности. Во-вторых, 
наши выпускники востребованы. 
Их с радостью приглашает на рабо-
ту «Магнезит». Если говорить о про-
граммистах, то их рады видеть у себя 
все организации и предприятия 
района начиная со школ. А механи-
ки трудоустроены еще до окончания 
третьего курса, поскольку в насто-
ящее время в районе открываются 
станции техобслуживания, — гово-
рит директор горно-керамического 
колледжа — филиала ЮУрГУ в Сатке 
Анатолий Кравцов. 

Подготовка хороших специали-
стов стала возможной благодаря от-
личной материально-технической 
базе колледжа. Здесь создано по-
рядка 200 лабораторных мест, осна-
щенных современными стендами 
и оборудованием для практических 
занятий. Один из помощников — 
тренажер-имитатор буровой уста-
новки Boomer 282, аналог той, что 
работает в шахте «Магнезитовая». 
В будущем здесь появится еще один 
имитатор — подземной погрузочно-
доставочной машины.

 �Ксения�МАКСИМОВА

События

кСтАти

за последние два десятилетия Группа 
Магнезит накопила весомый опыт 
по изготовлению и эксплуатации 
основных огнеупоров (в том числе 
фасонной конфигурации) в регене-
раторах стекловаренных печей — 
теплообменных узлах агрегатов 
с особо агрессивной средой, где 
традиционные изделия из шамота 
не выдерживают нагрузки. огне-
упоры, произведенные на СПП 
Группы Магнезит, отлично справля-
ются со своей задачей. Собственная 
сырьевая база, представленная бога-
тейшим месторождением магнезитов, 
позволяет производить широкий 
спектр магнезиальных огнеупоров, 
обладающих высокой коррозийной 
стойкостью и стабильным качеством. 
Развитие технологий обработки 
сырья позволяет выходить на новые 
позиции в части разработки каче-
ственно новых изделий. 

циФры и ФАкты

Более 20 лет 
Группа Магнезит успешно конкурирует на рынке огнеупоров  

для стекловаренной промышленности.

15 марками 
огнеупоров представлен ассортимент, разработанный для стекольной отрасли.

Более 40 предприятий 
стекольной промышленности — производители листового стекла,  

стеклотары, стеклоизделий медицинского назначения — сегодня отдают 
предпочтение огнеупорам Группы Магнезит.
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ПАРтнЕРы

союз�Во�имя�рекордоВ
Совсем недавно научно-произ-

водственный электрометаллургиче-
ский завод «НЛМК-Калуга», открытый 
в 2013 г. и входящий в состав ПАО «Но-
волипецкий металлургический комби-
нат» (НЛМК), установил новый рекорд 
по продолжительности серии плав-
ки металла в промежуточном ковше. 
Для футеровки ковша были использова-
ны огнеупоры Группы Магнезит.

Рекорд составил 123 плавки на од-
ном промежуточном ковше, а вре-
мя непрерывной разливки достигло 
83 ч 47 мин, общее количество метал-
ла в серии — 15,6 тыс. тонн. Новый ре-
корд побил предыдущее достижение 
завода — 110 плавок, что являлось 
одним из лучших мировых показате-
лей для мини-заводов с аналогичной 
специализацией.

Для футеровки промковша на «НЛМК-
Калуга» применяется торкрет-масса мар-
ки Dalgun PL-70 производства Группы 
Магнезит. Этот продукт поставляется 
на «НЛМК-Калуга» со дня пуска завода 
в середине 2013 г. Магнезитовцы обеспе-
чивают 100% потребности калужских 
металлургов в данных огнеупорных 
материалах.

«НЛМК-Калуга» — электрометаллур-
гический завод нового поколения, круп-
нейший в Центральном регионе России 
производитель стального проката стро-
ительного назначения. В основе про-
екта «НЛМК-Калуга» заложена концеп-
ция мини-завода. Производственные 
мощности «НЛМК-Калуга» по выпуску 
стали и сортового проката составляют 
1,5 млн т стали и 0,9 млн т проката в год.

Завод расположен в 73 км от Мо-
сквы — крупнейшего рынка недвижи-
мости в России, и поставляет 90% про-
дукции в Центральный регион страны, 
который потребляет около трети сорто-
вого проката. Кроме того, Центральный 
федеральный округ производит боль-
шой объем металлолома — основного 
сырья «НЛМК-Калуга». Совокупные ин-
вестиции в строительство завода соста-
вили 38 млрд руб., из которых 7,5 млрд 
направлены на внедрение передовых 
экологических технологий. 

истоки�поБед�
Компания НЛМК имеет богатую 

историю. В 1927 г. было принято реше-
ние о создании каменного карьера. Го-
дом позже на основании этого решения 
создан самостоятельный цех под на-
званием «Каменоломни Студеновского 
карьера» (Студенки — район Липецка). 
21 августа 1928 г. было принято Поло-
жение о Студеновском рудоуправле-
нии. В том же году вручную было нало-
мано 33 тыс. т известняка.

В апреле 1929 г. был рассмотрен 
план первой пятилетки. Обширная 
программа промышленного строи-
тельства — наряду с Магнитогорским, 
Кузнецким и Криворожским метзаво-
дами — включала и Липецкий завод ли-
тейного чугуна. 

Строительство металлургического 
завода в Липецке было начато в марте 
1931 г. После рубки соснового леса и кор-
чевки пней началось рытье колодцев 
и сооружение механической лесопилки. 
Вторым объектом была электростан-

ция. Летом проложили железнодорож-
ные пути от станции Казинка до пло-
щадки «Липецкстроя» протяженностью 
более 10 км. Стартовали работы на ос-
новной промышленной площадке.

В 1933 г. строительство Новолипец-
кого металлургического завода вошло 
в активную фазу. На глазах поднима-
лись ввысь домны, здание ТЭЦ и воз-
духодувной станции, появились здания 
станции и гаража, кирпичная столовая. 
В 1934 г. была закончена футеровка до-
менной печи № 1, смонтирован турбоге-
нератор ТЭЦ мощностью 24 тыс. кВт∙ч. 
Первый чугун был получен 7 ноября 
1934 г. В его производстве участвовали 
180 выпускников ФЗО, 460 мастеров, 
техников и квалифицированных рабо-
чих, прошедших обучение на курсах, 
а также 1525 работников, обучавшихся 
в так называемых кружках техмини-
мума. Наиболее квалифицированные 
металлурги прибыли с других предпри-
ятий отрасли. 

В первом квартале 1935 г. на заводе 
было получено 47 тыс. т чугуна, а в чет-
вертом — уже 68 тыс. т. 21 мая 1935-го 
доменная печь № 1 выдала тысячную 
плавку. Годовой план металлурги вы-
полнили с превышением на 1200 т. 
К концу второй пятилетки завод давал 
продукции в 20 раз больше, чем в 1935 г. 
В 1940 г. 78,8% всех рабочих являлись 
стахановцами и ударниками. 

В�годы�Войны
Осенью 1941 г. по мере приближения 

фронта к Липецку обстановка усложня-
лась. Был создан истребительный отряд 

для предотвращения возможных ди-
версий. В октябре правительство при-
няло решение об эвакуации доменного 
оборудования, оборудования ТЭЦ, во-
доснабжения, железнодорожного и ме-
ханического цехов НЛМЗ в Челябинск. 
В начале 1942 г. заводское оборудование 
было возвращено в Липецк, и к июлю 
НЛМЗ был готов к пуску. Однако насту-
пление фашистских войск на Сталин-
градском направлении привело к новой 
полной эвакуации.

После этого на НЛМЗ осталось не-
многим более 206 рабочих и 16 инженер-
но-технических работников, но завод 
продолжал жить. Новолипчане из невы-
везенного оборудования восстановили 
литейный и ремонтно-механический 
цехи, пустили транспортный, электри-
ческий цехи и водоснабжение. Было 
освоено производство зажигательных 
брикетов, бумажек и спичек, заготов-
ка подошв для минометов и окопных 
печек. На голом пустынном поле уси-
лиями студеновских горняков возник 
Куманский рудник. В неимоверно труд-
ных условиях они открыли карьер и ор-
ганизовали добычу огнеупорной глины. 
В сосновом бору на территории завода 
разместились базы по ремонту военной 
техники, склады боеприпасов и продо-
вольствия. В 1944 г. число работающих 
перевалило за тысячу, производствен-
ный план был выполнен на 115%.

Победа в Великой Отечественной 
вой не вызвала небывалый трудовой 
подъем. Даже чугунолитейный цех, ко-
торый числился в отстающих, перевы-
полнил полугодовое задание.

под�мирным�неБом
В 1947 г. НЛМЗ расширил сортамент 

продукции, освоив производство ли-
тых стальных вентилей для паропро-
водов диаметром 100 мм и стальных 
кованых вентилей разных диаметров, 
вентилей высокого давления и жаро-
упорных колосников для агломераци-
онных лент. В 1951 г. чугун объемом 
1000 кубометров дала вторая доменная 
печь. В конце 1950-х гг. введен в дей-
ствие комплекс горячей прокатки 
трансформаторной стали и впервые 
в мире освоена 100-процентная раз-
ливка стали на установке непрерывной 
разливки стали (УНРС) в комплексе 
с электропечами. 

В 1960-е произошел запуск несколь-
ких коксовых батарей и доменных 
печей, цеха холодной прокатки, агло-
ленты производительностью 2 млн т 
агломерата в год, азотно-тукового про-
изводства и кислородно-конвертерного 
цеха № 1 со 100-процентной разливкой 
на УНРС.

В 1970-е введен в строй стан-2000 
производительностью 3 млн т прока-
та в год, комплекс крупнейшей в СССР 
и Европе доменной печи № 5, а также 
кислородно-конвертерный цех № 2 мощ-
ностью 4 млн т стали в год.

1980-е были отмечены вводом в строй 
первой очереди цеха холодной прокатки 
углеродистой стали, а также крупнейше-
го на тот момент в Европе специализиро-
ванного цеха прокатки динамной стали. 
В 1983 г. НЛМЗ переименован в Ново-
липецкий металлургический комбинат, 
а годом позже ему присвоено имя Юрия 
Андропова, которое предприятие носи-
ло почти десять лет. 

В 1992 г. НЛМК стал открытым ак-
ционерным обществом. В 1993 г. на базе 
комбината заработал крупнейший завод 
холодильников и морозильников «Сти-
нол» проектной мощностью 1 млн штук 
в год. В 1997 г. НЛМК приобрел ОАО «До-
ломит», осуществляющее добычу и обра-
ботку доломита, а в 1999-м — ОАО «Стаг-
док», добывающее и обрабатывающее 
флюсовый известняк.

2000-е гг. отмечены масштабным 
техническим перевооружением про-
изводства и приобретением новых 
активов. Так, в 2004 г. к НЛМК присо-
единился Стойленский ГОК, в 2006-м — 
датское сталепрокатное предприятие 
DanSteel A/S и второй по величине рос-
сийский производитель электротехни-
ческой стали ООО «ВИЗ-Сталь». В по-
следние годы завершено строительство 
современной доменной печи «Россиян-
ка» и утилизационной ТЭЦ в 150 МВт, 
приобретен сервисный центр в Индии, 
запущен уже упомянутый завод в Калу-
ге и т.д.

На сегодняшний день НЛМК демон-
стрирует устойчивый рост производства 
стали: с 14,9 млн т в 2012 г. до 16,4 млн т 
в 2016-м. За этот же период продажа 
металлопродукции увеличилась с 15,2 
до 15,9 млн т. Компания имеет высо-
кий уровень загрузки производствен-
ных мощностей — 96% (по сравнению 
со среднемировым показателем в 69%). 
Выручка НЛМК в минувшем году соста-
вила 7,63 млрд долл.

 �Сергей�СМИРНОВ

Разносторонняя компания 
Один из партнеров Группы Магнезит — Новолипецкий металлургический комбинат. 90 лет назад для обеспечения 

металлургической промышленности Липецка флюсами было принято решение о создании каменного карьера. 
Он стал предшественником металлургического гиганта — одного из крупнейших в стране.
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кРуПный ПлАн

Бирки�на�деталях
— Работа у меня интересная, время 

проходит быстро, — уверяет Светла-
на. — Каждый раз что-то новое, неис-
правности всегда разные. Восстановле-
ние обмотки и изоляции — это не наше 
дело, производится в других отделе-
ниях. А наша бригада отвечает за «же-
лезо» электродвигателей и щеточный 
механизм — движение ротора в стато-
ре, функционирование подшипников, 
клемм и других узлов. После приемки 
двигателя у заказчика осматриваем его, 
снимаем клеммный щиток и начинаем 
разбирать на детали. На этой операции 
трудится электрослесарь с большим 
стажем Юрий Андреевич Данилин, 
а вместе с ним молодежь, которой он 
передает свой ценный опыт: Максим 
Снегирев, Александр Ковзевич, Алек-
сей Мальцев и наш новенький — уче-
ник слесаря Тимур Мухаметшарипов. 
Все дефекты записываем в карту и от-
носим технологам. Если повреждения 
большие, смотрим, как рациональнее 
поступить — списать двигатель или ре-
монтировать его.

Мои коллеги занимаются разбор-
кой, а у меня в руках тетрадочка и из-
мерительные инструменты — складной 
метр и штангенциркуль. Я слежу, чтобы 
размер подшипников соответствовал 
норме, чтобы активное железо статора 
и ротора было не сдвинуто. Замеряю за-
зоры между подвижной и неподвижной 
частями двигателя. Нельзя допускать 
большой зазор, иначе при вращении 
ротора будут возникать нежелательные 
завышенные токи. Зазор замерили, вы-
таскиваем ротор. Разобрали двигатель 
на части. На каждую деталь вешаем 
бирку, чтобы не потерялась. Как в род-
доме на детей, чтобы не перепутать. За-
тем все детали обдуваем и промываем 
в обдувочной и моечной камерах. Моем 
специальным составом, в который вхо-
дит нифраз и вода с содой. И на специ-
альном поддоне, который у нас почему-
то называют «колымагой», увозим 
неповрежденные детали на сборку.

хитрые�неполадки
— А те детали двигателя, которые 

вышли из строя, ремонтируем, — про-
должает бригадир. — Сварщики на-
плавляют искривленные валы, а по-
том токари обтачивают их на станках. 
Уши приваривают к крышкам подшип-
никовых щитов, если отбиты. Щетки 
новые ставим. Щетки — это графито-
вые брусочки с контактным проводом 
и клеммами, снимающие напряжение 
с электродвигателя. Ремонтируем щет-
кодержатели. Проверяем состояние 

пружин, изоляции, прокладок. Чистим, 
промываем, меняем. На сборке у нас 
трудятся очень опытный слесарь Вале-
рий Рауфович Мустафин и его молодой 
напарник Александр Потреба. Лира 
Мулабаева работает на мойке. Люба 
Захарова снимает сгоревшую обмот-
ку и фрезерует. Токари Влад Ситдиков, 
Александр Курилов и их помощница 
Роза Михляева вытачивают новые валы 
и другие детали. Если паз на валу раз-
носился, навариваем слой, протачи-
ваем на токарном станке и отдаем его 
на фрезеровку. Делаем запчасти и по за-
казу, не только для электродвигателей.

— А бывают скрытые дефекты?
— Бывают. Что-нибудь не углядишь 

вовремя, и выявляется потом при сбор-
ке. Попадаются хитрые неполадки. 
Бывает, подшипником разбивает поса-
дочное место в крышке. И этого не вид-
но из-за того, что двигатель грязный. 
Не увидели эту неполадку, а при полной 
сборке выясняется, что подшипник «хо-

дит». Тогда двигатель приходится раз-
бирать, снимать с подшипника крышку 
и отправлять ее втулить. Крышку под-
шипника зажимают в токарный станок, 
растачивают посадочное место, заби-
вают в него втулку (она в виде кольца) 
и снова растачивают под нужный раз-
мер. Иначе двигатель во время работы 
будет греться.

дружный�коллектиВ
Работящие, безотказные, добросо-

вестные и спортивные — такими эпи-
тетами бригадир характеризует членов 
своего коллектива. И приводит доказа-
тельства сказанному.

— При необходимости наши ре-
бята отгружают на машины двигате-
ли и пенопластовые блоки, которые 
производятся в соседнем отделении. 
Встали, пошли, сделали. Специальных 
грузчиков у нас нет. Бывает, привозят 
какую-то срочную работу. Допустим, 
на каком-то участке резервного дви-

гателя нет, а тот, что работает, сгорел. 
И производство встало: лента, элеватор 
или что-то другое. В этом случае от-
кладываем на время текущую работу 
и беремся за авральный заказ. И никто 
не возмущается. Быстро делаем и воз-
вращаемся к текущему, менее срочному 
ремонту. Наша молодежь оборудовала 
волейбольную площадку. Расчистили 
место во дворе цеха, засыпали гравием, 
поставили столбики и натянули сетку. 
На это ушло несколько обеденных пере-
рывов. И теперь, как только стает снег 
и подсохнет, можно будет проводить 
свободное время с пользой для здоро-
вья. А зимой есть альтернатива — на-
стольный теннис. Раскладной стол для 
пинг-понга установили в фойе. В обед 
там всегда кто-то играет.

семейный�почин
В электроремонтном цехе Светла-

на трудится вместе с младшей сестрой 
Еленой Соколовой. Они даже сидят 
за одним столом друг напротив друга. 
Елена принимает двигатели, записыва-
ет данные, а Светлана оформляет здесь 
же свою документацию по «диагнозу». 
Правда, за столом сестры пересекаются 
редко, бумажная работа занимает у них 
лишь небольшой промежуток времени.

 — Моя сестра до этого работала стро-
пальщиком в ЦМИ-2. А у нас в то время 
был набор в отделение провода. Стояли 
волочильные станки, на которых тол-
стый провод прогоняли через специаль-
ные устройства, вытягивая его до опре-
деленных размеров. Делали провод 
в тканевой изоляции. Сейчас это стало 
дорого, невыгодно, и в этом помещении 
формуют пенопласт. Этим занимаются 
несколько человек, в том числе и Еле-
на. А по совместительству она работает 
на приемке двигателей. Вместе учились 
и работаем. В 2010 г. поступили на за-
очное отделение в Саткинский горно-
керамический колледж. Вместе дипло-
мы получили. Еще у нас есть брат Олег 
Поляшов, который меня на десять лет 
младше. Он тоже раньше работал здесь 
сварщиком, а теперь перешел в ММС, 
ремонтирует вращающиеся печи, часто 
ездит в командировки. Наши родители 
Николай Михайлович и Людмила Дми-
триевна Поляшовы тоже были связаны 
с «Магнезитом». Папа всю жизнь рабо-
тал машинистом электровоза в ГЖДЦ. 
И мама там же трудилась помощником 
машиниста, но после того как женщин 
с электровозов сократили, ей пришлось 
стать осмотрщиком вагонов на желез-
ной дороге.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Диагноз без дефектов
Фамилия Светланы Аборотовой, доставшаяся ей от мужа, созвучна одной из важных характеристик  

работающего двигателя — частоте оборотов. А поскольку Светлана — дефектовщик электромашин, возглавляет 
объединенную бригаду, то берет в оборот мужской коллектив и курирует сам процесс ремонта. От нее зависит, 

насколько точно будет поставлен диагноз электрической машине и какое «лечение» будет проведено. 

ЗнАкомьтЕСь

сВетлана�аБоротоВа
Электрослесарь-дефектовщик по ремонту электромашин слесарно-обмоточного участка электроремонтного цеха ремонтно-механического предприятия, бригадир. 
Впервые побывала на «Магнезите» во время учебной практики в 1989 г. на следующий год, окончив профтехучилище № 8, устроилась токарем в электроремонт-
ный цех. В 1999 г. перевелась учеником электрослесаря по ремонту щеточных механизмов, а также получила профессию машиниста моечных машин. В качестве 
дефектовщика работает с 2010 г. заочно окончила Саткинский горно-керамический техникум по специальности «техническая эксплуатация и обслуживание элек-
трического и механического оборудования». за добросовестный труд неоднократно награждалась грамотами «Магнезита». В 2000-е гг. в течение десяти лет была 
спортивным организатором цеха. Вместе с супругом Геннадием воспитала двоих сыновей. Старший Александр получил профессию электрика в городском профте-
хучилище № 69, отслужил в армии, работает в охранном предприятии. Младший Антон учится на последнем курсе горно-керамического колледжа в Сатке.
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В ФокуСЕ

 Этот проект осуществляется в рам-
ках постоянной резиденции Уральской 
индустриальной биеннале в Сатке, 
и суть его заключается в том, чтобы 
сделать искусство более близким и по-
нятным людям. Участники проекта 
выставляют на своих рабочих местах 
репродукции картин из запасников 
РОСИЗО-ГЦСИ, и каждые две-три не-
дели могут менять одну репродукцию 
на другую. Завершится «Арт-лизинг» 
в конце года большой выставкой 
в ДК «Магнезит», на которой будут 
представлены оригиналы особо понра-
вившихся картин, а участники проекта 
выступят кураторами экспозиции. 

Уже стало традицией во время 
встреч обмениваться впечатлениями 
и историями из жизни картин в ра-
бочем пространстве. Все отметили, 
что когда изображение перед тобой 
каждый день, то замечаешь больше 
деталей, которые не видны с первого 
взгляда. Кто-то экспериментировал 
и перевешивал репродукции с одного 
места на другое, для того чтобы взгля-
нуть на них по-новому. А кому-то в этом 
помогали коллеги, которым очень по-
нравилась идея «Арт-лизинга» — пе-
риодически менять одно изображение 
на другое, трансформируя тем самым 
рабочий интерьер вокруг. Следует от-
метить, что коллеги участников по-
разному отнеслись к появлению по-
стеров в их рабочей среде. Для кого-то 

искусство осталось незамеченным, 
а у кого-то вызвало бурные обсужде-
ния, ну а кто-то даже оставлял свои от-
зывы и комментарии под репродукци-
ями. Интересная история произошла 
с картиной Екатерины Зерновой «Кол-
хозники приветствуют танкистов», ко-
торую расположил на своем рабочем 
месте Александр Подворный, работ-
ник службы главного механика.

— Когда я только принес картину 
на работу, то положил ее на стол, на-
мереваясь позже прикрепить к стене. 
Вернувшись, я не обнаружил ее на ме-
сте. Позже нашел картину в мусорной 
корзине. Туда ее поместила уборщица, 
которая нашла ее на полу и посчитала, 
что это просто ничего не значащая кар-
тинка, — рассказал Александр. 

— Это, можно сказать, классическая 
история, когда предметы искусства 
случайно принимают за что-то другое. 
Как-то мы готовили выставку, где од-
ним из экспонатов должен был стать 
старинный фарфоровый сервиз. Места-
ми он был потрескавшийся, а на неко-
торых чашках отсутствовали ручки. 
Оставив его на подоконнике, мы через 
некоторое время не обнаружили его 
на месте. После долгих поисков выясни-
лось, что уборщица, посчитав этот на-
бор посуды старым хламом, выкинула 
его на свалку. В итоге сервиз мы нашли, 
и он занял свое место среди экспонатов 
на выставке, — поделилась своей исто-

рией Евгения Чайка, руководитель про-
екта «Арт-лизинг».

На эту встречу Евгения привезла 
репродукции, которые уже побывали 
на рабочих местах участников проек-
та, но теперь они выполнены в большем 
размере — формате А1. Все сразу же от-
метили, насколько отличается восприя-
тие картины в зависимости от ее разме-
ра. Меняется всё: и цвет, и перспектива, 
и даже самые незначительные детали, 
которые раньше оставались незамет-
ными. Причем такие репродукции луч-
ше оценивать на расстоянии: чем боль-
ше работа, тем дальше от нее нужно 
стоять, чтобы увидеть всю ее красоту. 

— Когда мы видим картину неболь-
шого формата, то мы сразу же понима-
ем, что это что-то не совсем настоящее, 
и начинаем оценивать содержание, 
ищем в ней идею и заложенный авто-
ром философский смысл. Чем больше 
полотно, тем мы сильнее чувствуем 
свое участие и присутствие и словно 
становимся причастными к событиям 
на картине, — считает Евгения Чайка.

Участники проекта предложили по-
экспериментировать и устроить свою 
импровизированную выставку. Снача-
ла репродукции расположили на сту-
льях, затем их и вовсе переместили 
на пол, для того чтобы рассмотреть их 
с разных ракурсов. Каждый мог в бук-
вальном смысле походить среди картин, 
переместить их с места на место, взять 

в руки и рассмотреть поближе либо 
прикрепить к стене и, отойдя на рассто-
яние, оценить изображение издалека. 
Такая интерактивная выставка вызвала 
бурю эмоций и множество обсуждений 
среди участников проекта. 

— Было бы интересно понаблюдать 
за тем, как художник создает свою ра-
боту. С чего он начинает, как наклады-
вает краску и как рисует детали? О чем 
он думает и что у него творится в душе, 
когда он пишет ту или иную карти-
ну? — поделилась своими ощущениями 
Мария Додина.

— Я захотела посетить настоящую 
картинную галерею и увидеть оригина-
лы известных произведений искусства. 
Хочу подольше пожить в этом таинстве. 
Пока искусство для меня — это таин-
ство. Этот мир мне неизвестен, но меня 
он притягивает, — заметила Ольга 
Кадомская. 

В завершение встречи Евгения Чай-
ка предложила всем попробовать себя 
в роли куратора выставки. Из представ-
ленных работ каждый присутствующий 
отобрал несколько картин, объединив 
их в сюжетную линию. Теперь вместо 
одной репродукции рабочее простран-
ство участников проекта будет укра-
шено небольшой картинной галереей. 
Следующая встреча в рамках проекта 
«Арт-лизинг» состоится 31 марта. 

 �Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�Евгения�ВАФИНА

Новый формат арт-лизинга
Очередная встреча в рамках проекта «Арт-лизинг» состоялась в музее «Магнезит» 10 марта. 

Знания через 
традиции
 Цикл занятий, посвященный на-
родным русским промыслам, про-
водят для дошкольников района 
сотрудники виртуального филиала 
Русского музея в Сатке.

Чтобы заинтересовать малышей 
историей, в Центре культурных ини-

циатив разработали для них ряд увле-
кательных уроков. Каждый включает 
в себя теоретическую и практическую 
части. Во время первой ребята смо-
трят фильмы или мультимедийные 
программы из медиатеки Русского му-
зея, рассказывающие о той или иной 
русской культурной традиции. А во 
второй части выступают в роли твор-
цов-народников: раскрашивают свою 
игрушку. Пока, правда, бумажную, 
по готовым шаблонам. Но зато каждый 

из них привносит в поделку частичку 
своего видения истории и культуры 
нашей страны.

Таких обучающих занятий в Цен-
тре культурных инициатив было уже 
два. Первое посвящалось дымковской 
игрушке, второе — филимоновской. 
Их участниками стали воспитанники 
детских садов № 8 и 2. Причем в по-
следнем в настоящий момент даже 
организована выставка творческих 
работ, выполненных маленькими по-

сетителями Русского музея. Скоро ре-
бятам предстоит узнать о том, как и где 
создавалась городецкая, скопинская, 
полхов-майданская и другие виды на-
родных игрушек, особенности каждой 
из них. А также изучить основы жо-
стовской, хохломской, палехской ро-
списи и гжели. К занятиям приглаша-
ются воспитанники всех детских садов 
Саткинского района.

  Елена�НИКИТИНА

новоСти
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культуРА

АФишА нЕдЕли

	сатка
дк�«магнезит»
17 марта. 19:00. открытие 
Международного фестиваля 
классической музыки 
им. Е. образцовой. концерт 
артистов Международной 
Академии Музыки Елены 
образцовой в сопровождении 
оркестра Челябинского 
государственного академического 
театра оперы и балета 
им. М.И. Глинки.
18 марта. 11:00. Мюзикл для детей 
«золушка». Челябинский 
государственный академический 
театр оперы и балета 
им. М.И. Глинки.

18 марта. 19:00. Сценическая 
кантата «кармина Бурана». 
Челябинский государственный 
академический театр оперы 
и балета им. М.И. Глинки.
19 марта. 19:00. опера «кармен». 
Магнитогорский театр оперы 
и балета.
20 марта. 11:00. Мастер-классы 
и прослушивания. Междуна-
родная Академия Музыки Елены 
образцовой.
20 марта. 19:00. Фильм о жизни 
и творчестве Е. образцовой 
«Великая Елена».
21 марта. 17:30. Большой концерт 
музыкальных школ малых городов 
«Созвучие».

музей�«магнезит»
Выставка «кИно-ГлАз: 
из истории советского 
киноавангарда».
дк�«строитель»
19 марта. 16:00. Ансамбль  
танца Сибири им. Михаила 
Годенко.
Центральная�библиотека
24 марта. 18:00. литературный 
турнир поэзии «В лабиринте 
рифм…».
саткинский��
краеведческий��
музей
Выставка «Эко-мир! о земле, 
воде и небе», посвященная 
Году экологии.

	сулея
кдЦ�«чайка»
18 марта. 15:00. Юбилейный 
концерт коллектива «Рябиновая 
осень». 

	Бакал
клуб�детского�творчества
25 марта. 15:00. Спектакль 
«Игрушки».

	челяБинск
театр�«манекен»
19 марта. 18:00. Драматический 
спектакль «Марлен».
театр�кукол�им.�Вольховского
19 марта. 13:30. Спектакль 
«Машенька и медведь».

 Конкурс посвящен международному 
Году туризма и проводится в сотрудни-
честве с государственными и частными 
школами, студиями детского творче-
ства, библиотеками Греции, России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Его участниками могут стать дети от 4 
до 18 лет. Конкурс поможет больше уз-
нать о Греции, об искусстве и традици-
ях страны, где рождались мифы о богах 
и героях, ставшие затем известными 
во всем мире. Но главное, с помощью 
рисунка ребята расскажут о тех особен-
ностях, за которые любят Россию. Изо-
бразят места родного края, которые, 
на их взгляд, служат украшением зем-
ного шара и о которых должны узнать 
жители других стран.

Прием заявок на конкурс «Моя Роди-
на и ее достопримечательности» начал-
ся 25 февраля и продлится до 15 апре-
ля. До этой даты юным художникам 
необходимо создать конкурсную рабо-
ту в любой технике изобразительно-
го искусства и отправить ее на почту 
konkurs2017.saloniki@mail.ru. Рабо-
ты принимаются в электронном виде 
размером от 1 до 5 Мб. В аннотации 
важно указать ее название и краткое 
описание, технику, в которой она вы-

полнена, имя автора и педагога, воз-
раст участника, его учебное заведение 
и контактный e-mail. По желанию мож-
но написать дополнительную сопрово-
дительную информацию.

— В отличие от предыдущих кон-
курсов Русского музея в этот раз участ-
никам нет необходимости обращаться 
для подачи заявки в наш виртуальный 
филиал, — говорит редактор Центра 
культурных инициатив Олеся Бере-
стень. — Направить творческую работу 
на конкурс можно не выходя из дома. 
Главное — соблюсти все требования 
организаторов, которые довольно про-
сты. Независимо от того, победит ре-
бенок или нет, он станет обладателем 
диплома участника, а его работа будет 
опубликована на электронном носите-
ле Русского центра в Салониках. Кроме 
того, конкурсанты получат новые зна-
ния во время телемоста между Россией 
и Грецией, который состоится в пери-
од с 6 по 13 мая. Специально для ребят 
греческие художники-иконописцы про-
ведут видео-мастер-классы с акцентом 
на византийскую иконописную техни-
ку Святой Горы Афон.

 �Елена�НИКИТИНА

Безграничное искусство
«Русский музей: виртуальный филиал в Салониках» (Греция) приглашает юные таланты России  
принять участие в творческом конкурсе «Моя Родина и ее достопримечательности».

Яркое настроение
 Отличное настроение и море 
незабываемых впечатлений несо-
мненно ждут всех девчонок и маль-
чишек, которые решат отдохнуть 
в детском оздоровительном лагере 
им. Г.М. Лаптева. Ведь в этом году 
здравница превратится в республи-
ку «Яркого лета».

В первую смену, стартующую 
5 июня, свою деятельность в лагере 
им. Г.М. Лаптева развернут «Летняя 
академия юных туристов-краеведов 
и экологов» и «Школа мудрецов». Участ-
ники первой превратятся в помощни-
ков оперативной группы спасателей 
Вселенной, отправленной на Землю 

со звезды Экос. Вместе им предстоит 
предотвратить катастрофу — залечить 
«Язву безразличия», образовавшуюся 
в атмосфере Земли из-за пренебреже-
ния правилами сохранения здоровья 
планеты ее жителями. А юные мудре-
цы — организованные группы уча-
щихся школ Саткинского района — 
расширят свой кругозор, разовьют 
интеллект, получат новые и закрепят 
имеющиеся знания по русскому языку, 
математике, физике, химии и другим 
общеобразовательным предметам.

Участникам второй смены предсто-
ит проявить свои творческие способно-
сти в различных видах деятельности, 
чтобы над лагерем загорелась «Оран-
жевая звезда успеха». А жителей ре-
спублики третьей смены ждет «Детек-

тивный Travel-Mix». Ребята примерят 
на себя роли сыщиков. Им предстоит 
отправиться в виртуальное путеше-
ствие по разным странам мира и найти 
пропажу — засекреченные музыкаль-
ные файлы, без которых не состоится 
грандиозное шоу.

Не менее интересно проведут время 
девчонки и мальчишки и в четвертую 
смену «Арена спорта зажигает огни!», 
которая пройдет по двум направлени-
ям: «Kidventure summer camp» и «Гонка 
лидеров». В основе первой программы 
лежит методика частичного погруже-
ния в языковую среду. Помимо еже-
дневных занятий, дети будут играть 
в английские и американские подвиж-
ные игры, петь традиционные и совре-
менные песни, озвучивать фильмы, 

мультфильмы, ставить мини-спектакли 
на английском языке. Программа «Гон-
ка лидеров», в которой примут участие 
юные спортсмены, объединит в себе за-
нятия и тренировки, развивающие фи-
зические навыки, спортивные умения 
подростков, а также обучающие заня-
тия, направленные на развитие творче-
ских способностей, лидерских и комму-
никативных качеств ребят.

В течение всего лета в лагере будут 
реализовываться программы «Лала–
данс», «Народные игры», «Читатель-
ский клуб (электронная библиотека)», 
«Детская игровая комната», «Леголенд», 
арт-мастерская «Вдохновение», «Обык-
новенное чудо» и «Выше радуги».

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

АнонС
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Магнезитовец  

17 марта 2017 года 
№ 10 (6311) 

Понедельник, 20 марта

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «наедине со всеми» [16+].
13.20  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «Давай поженимся!» [16+].
18.00  Первая Студия [16+].
20.00  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с Премьера. «Мата Хари» 

[16+].
23.25  «Вечерний ургант» [16+].
23.55  «Познер» [16+].
00.55  ночные новости.
01.10   Х/ф «Библия» [12+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Библия» [12+].
04.30  контрольная закупка.

роССиЯ 1 

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

Соловьёвым» [12+].
02.00  т/с «Сонька золотая Ручка» 

[16+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.05  Х/ф «Парфюмерша-2» [12+].
11.30   События.
11.50   Х/ф «Парфюмерша-2» [12+].
12.25  «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым [16+].
13.25  «В центре событий» с Анной 

Прохоровой [16+].
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.05  «Естественный отбор» [12+].
16.05  Городское собрание [12+].
17.00   Х/ф «С небес на землю» [12+].
18.50  «откровенно» с оксаной 

Байрак [16+].
19.40  События.

20.00  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  «украина. Руины будущего». 

Спецрепортаж [16+].
23.05  Д/ф «Без обмана. каша 

из топора» [16+].
00.00  События.
00.30  Х/ф «невеста из Москвы» 

[12+].
04.20  Петровка, 38 [16+].
04.35  «тайны нашего кино» [12+].
05.05  Д/ф «Владимир Басов. 

львиное сердце» [12+].

нтВ 

05.10   т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

06.00  Сегодня.
06.05  т/с «Дорожный патруль» 

[16+].
07.00   «Деловое утро нтВ» [12+].
09.00  т/с «Мухтар. новый след» 

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

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

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

ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.35  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Свидетели» [16+].
21.30  т/с «охота на дьявола» [16+].
23.35  «Итоги дня».
00.05  т/с «Демоны» [16+].
01.05  «Место встречи» [16+].
02.45  «Еда без правил» [0+].
03.35  т/с «Час Волкова» [16+].

кУльтУра 

07.00   Евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   «Библиотека приключений».
11.30   Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
12.55  «Александр Вертинский. 

Мне нужна лишь тема...»
13.35  «Пятое измерение». 

Избранное.
14.05  «линия жизни».
15.00  новости культуры.
15.10   Х/ф «Степфордские жены».
17.10   Д/ф «надо жить, чтобы 

все пережить. людмила 
Макарова».

17.40   на концертах междуна-
родного фестиваля Мстис-
лава Ростроповича. Парад 
виолончелистов.

18.45  «Жизнь замечательных 
идей».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  Сати. нескучная классика..
20.45  «Правила жизни».
21.15   «тем временем» 

с Александром 
Архангельским.

22.05  Д/ф «Божественное 
правосудие оливера 
кромвеля».

23.00  «одиночество на вершине».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «Энигма».
00.30  «кинескоп» с Петром 

шепотинником.
01.15   Сергей накаряков, Сергей 

тарарин и Симфонический 
оркестр «Русская 
филармония».

01.40  «наблюдатель».
02.40  Д/ф «Порто - раздумья 

о строптивом городе».

СтС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.05  Х/ф «Смурфики-2» [6+].
08.00  М/с «Драконы и всадники 

олуха» [6+].
08.30  «уральские пельмени» [16+].
09.30  М/ф «Город героев» [6+].
11.25   Х/ф «тор-2. Царство тьмы» 

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

[16+].
20.00  т/с «Молодёжка» [16+].
21.00  Х/ф «Смокинг» [12+].
22.55  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
23.30  «кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком [18+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с Премьера! «крыша мира» 

[16+].
02.00  Х/ф «телеведущий. И снова 

здравствуйте» [16+].
04.05  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

отВ 

05.40  т/с «Бывшая» [16+].
06.30  Итоги. Время новостей [16+].

07.00   наше утро.
08.00  Профилактика на канале 

с 8.00 до 15.00.
15.00  Время новостей [16+].
15.15   «о здоровье» [12+].
15.45  т/с «кураж» [16+].
17.45   Время новостей [16+].
18.00  т/с «Академия» [16+].
19.00  Время новостей [16+].
19.45  «Есть вопрос» [16+].
20.00  «Честный контролер» [12+].
20.10   «зона особого внимания» 

[16+].
20.15   «Челтриал» [12+].
20.30  т/с «Фурцева. легенда 

о Екатерине» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.00  т/с «Вспомни, что будет» 

[16+].
23.50  Время новостей [16+].
00.20  «Game Show» [16+].
02.20  Х/ф «В компании мужчин» 

[16+].

ПЯтЫЙ канал 

05.25  Х/ф «Малиновое вино» [12+].
07.00   «утро на 5» .
09.00  Сейчас.
09.30  Х/ф «Перед рассветом»  

[16+].
11.10   т/с «Снег и пепел» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Снег и пепел» [12+].
12.40  т/с «Снег и пепел» [12+].
13.35  т/с «Снег и пепел» [12+].
14.30  т/с «Снег и пепел» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «улыбка пересмешника» 

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

[16+].
17.50   т/с «Детективы» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.30  т/с «Детективы» [16+].
19.55  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.15   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «Майор и магия» [16+].
23.15   т/с «След» [16+].
23.55  открытая студия.
00.55  Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» [12+].
02.20  Х/ф «Перед рассветом»  

[16+].
04.00  т/с «оСА» [16+].

матч тВ 

07.05   «После футбола»  
с Георгием Черданцевым 
[12+].

08.10   «Десятка!» [16+].
08.30  Д/с «Второе дыхание» [12+].
09.00  новости.
09.05  Д/с «Жестокий спорт» [16+].
09.35  новости.
09.40  Все на Матч!
10.55  новости.
11.00   «кто хочет стать 

легионером?» [12+].
11.20   Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым [12+].
11.50   Биатлон. кубок мира.  

Масс-старт. Женщины. 
трансляция из норвегии [0+].

12.50  новости.
12.55  Биатлон. кубок мира.  

Масс-старт. Мужчины. 
трансляция из норвегии [0+].

13.55  новости.
14.00  Все на Матч!
14.30  Футбол. «Манчестер Сити» - 

«ливерпуль». Чемпионат 
Англии [0+].

16.30  «кто хочет стать 
легионером?» [12+].

16.50  новости.
16.55  Все на Матч!
17.30   Профессиональный бокс. 

Г. Головкин - Д. Джейкобс. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и IBF 
в среднем весе. трансляция 
из СшА [16+].

19.50  «Спортивный репортёр» 
[12+].

20.10   Евротур. обзор матчей 
недели [12+].

20.40  новости.
20.50  Все на Матч!
21.25  Хоккей. кХл. 1/2 финала 

конференции «запад». 
Прямая трансляция.

23.55  новости.
00.00  «тотальный разбор» 

с Валерием карпиным.
01.00  «Спортивный репортёр» 

[12+].
01.20  Все на Матч!
02.00  Х/ф «Женский бой»  

[16+].
04.10   Смешанные единоборства. 

Женские бои [16+].
05.05  Х/ф «ледяные замки»  

[16+].

В СВоБоДный ЧАС

20�марта�
понЕдЕльник

+2°
влажность 36 
ветер ю�3�мс
давление 725 

ощущАЕтСя
0°

21�марта�
вторник

+2°
влажность 42 

ветер юВ�4�мс
давление 725 

ощущАЕтСя
0°

22�марта�
СрЕдА

+3°
влажность 41 
ветер ю�2�мс
давление 721 

ощущАЕтСя
+2°

23�марта�
чЕтвЕрГ

+1°
влажность 77 

ветер юз�4�мс
давление 716 

ощущАЕтСя
–1°

24�марта�
пятницА

+4°
влажность 55 
ветер В�1�мс
давление 721

ощущАЕтСя
+4°

25�марта�
СубботА

+5°
влажность 49 
ветер с�1�мс
давление 720

ощущАЕтСя
+5°

26�марта�
воСкрЕСЕньЕ

+3°
влажность 60 
ветер В�1�мс
давление 719 

ощущАЕтСя
+3°

проГноЗ поГоды

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Робокар 
Поли и его друзья». 10.10�М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 10.50�М/с «новые приключения пчёлки 
Майи». 11.15�«театр Бериляки». 11.35�М/с «Свинка Пеппа». 12.55�«лентяево». 13.20�М/с «Боб-строитель». 
14.15�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 15.00�«Детский кВн». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Инспектор 
Гаджет». 17.05�М/с «Смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! шоу». 18.25�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 
18.50�т/с «Мэгги и Бьянка в Академии моды». 19.20�М/с «клуб Винкс». 20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 
20.15�М/с «Ми-Ми-Мишки». 20.50�М/с «Смешарики. новые приключения». 21.35�М/с «Поезд динозавров». 
22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Барбоскины». 00.00�М/с «LBX - 
Битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «новаторы». 02.10�«Ребятам о зверятах». 02.15�М/с «зиг и шарко». 
03.50�М/с «Рыцарь Майк». 05.10�М/с «Маленький зоомагазин». 05.55�М/с «Игрушечная страна».
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17 марта 2017 года 
№ 10 (6311) 

Вторник, 21 марта

В СВоБоДный ЧАС

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «наедине со всеми» [16+].
13.20  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «Давай поженимся!» [16+].
18.00  Первая Студия [16+].
20.00  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с Премьера. «Мата Хари» 

[16+].
23.35  «Вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  т/с Премьера. «Салам 

Масква» [18+].
01.40  Х/ф «Спасти мистера 

Бэнкса» [12+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Спасти мистера 

Бэнкса» [12+].
04.05  контрольная закупка.

роССиЯ 1 

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

Соловьёвым» [12+].
02.00  т/с «Сонька золотая Ручка» 

[16+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.15   «Доктор И...» [16+].
08.50  Х/ф «Доброе утро» [12+].
10.35  Д/ф «татьяна конюхова. 

я не простила 
предательства» [12+].

11.30   События.
11.50   т/с «Чисто английское 

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

устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Город новостей.

15.05  «Естественный отбор» [12+].
16.05  Д/ф «Без обмана. каша 

из топора» [16+].
17.00   Х/ф «С небес на землю» 

[12+].
18.50  «откровенно» с оксаной 

Байрак [16+].
19.40  События.
20.00  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «Прощание. Игорь тальков» 

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

поцеловать... снова» [16+].
04.35  «тайны нашего кино» [12+].
05.05  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].

нтВ 

05.10   т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

06.00  Сегодня.
06.05  т/с «Дорожный патруль» 

[16+].
07.00   «Деловое утро нтВ» [12+].
09.00  т/с «Мухтар. новый след» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

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

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

ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.35  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Свидетели» [16+].
21.30  т/с «охота на дьявола» [16+].
23.35  «Итоги дня».
00.05  т/с «Демоны» [16+].
01.05  «Место встречи» [16+].
02.45  квартирный вопрос [0+].
03.35  т/с «Час Волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Рассказы о любви».
12.45  «Алеша Димитриевич. 

До свиданья, друг мой...»
13.25  «Пятое измерение».
13.55  Х/ф «Человек в проходном 

дворе».
15.00  новости культуры.
15.10   Д/ф «Божественное право-

судие оливера кромвеля».
16.05  Сати. нескучная классика..

16.45  Д/ф «трогир. Старый город. 
упорядоченные лабиринты».

17.00   «Больше, чем любовь».
17.40   на концертах 

международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. 
Максим Венгеров.

18.30  Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».

18.45  «Жизнь замечательных 
идей».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  Искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.15   «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
21.55  Д/ф «Гиппократ».
22.05  Д/ф «Божественное право-

судие оливера кромвеля».
23.00  «одиночество на вершине».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Антон Чехов» [16+].
01.30  Д/ф «Австрия. зальцбург. 

Дворец Альтенау».
01.55  «наблюдатель».

СтС 

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

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

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

[16+].
10.05  Х/ф «Смокинг» [12+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «Воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «Воронины» 

[16+].
20.00  т/с «Молодёжка» [16+].
21.00  Х/ф «ограбление  

по-итальянски» [12+].
23.10   шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с Премьера! «крыша мира» 

[16+].
02.00  М/ф «Железяки» [6+].
03.45  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.30  М/с «Миа и я» [6+].

отВ 

05.40  т/с «Бывшая» [16+].
06.30  Время новостей [16+].
07.00   наше утро.
09.00  «о здоровье» [12+].
09.30  Время новостей [16+].
10.00  «Есть вопрос» [16+].
10.15   «кем быть» [12+].
10.25  «отдыхай в России» [12+].
11.30   т/с «кураж» [16+].
13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «Искры камина» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   т/с «кураж» [16+].
17.15   «уютный дом» [12+].
17.45   Время новостей [16+].
18.00  т/с «Академия» [16+].
19.00  Время новостей [16+].
19.45  «Есть вопрос» [16+].
20.00  «Автолига» [12+].
20.30  т/с «Фурцева. легенда 

о Екатерине» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.00  т/с «Вспомни, что будет» 

[16+].
23.50  Время новостей [16+].
00.20  «Game Show» [16+].
02.20  Х/ф «Мебиус» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

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

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

07.00   «утро на 5» .
09.00  Сейчас.
09.30  Х/ф «ответный ход» [12+].
11.05   т/с «Сильнее огня» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Сильнее огня» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «улыбка пересмешника» 

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

[16+].
17.50   т/с «Детективы» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
20.25  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «Майор и магия» [16+].
23.15   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Мимино» [12+].
01.55  Х/ф «ответный ход» [12+].
03.35  т/с «оСА» [16+].

матч тВ 

06.45  Х/ф «уилл» [12+].
08.30  Д/с «Второе дыхание» [12+].
09.00  новости.
09.05  Д/с «Жестокий спорт» [16+].
09.35  новости.
09.40  Все на Матч!
10.55  новости.
11.00   «кто хочет стать 

легионером?» [12+].
11.20   «тотальный разбор» 

с Валерием карпиным  
[12+].

12.20  новости.
12.25  Смешанные единоборства. 

UFC. Дж. Манува - 
к. Андерсон. трансляция 
из Великобритании [16+].

14.00  новости.
14.05  Все на Матч!
14.35  Д/ф «Сенна» [16+].
16.40  «Спортивный репортёр» 

[12+].
17.00   новости.
17.05   Все на Матч!
17.35   Профессиональный бокс. 

А. шахназарян - Э. Ри-
вера. Бой за титул WBC 
International Silver в первом 
полусреднем весе. трансля-
ция из Москвы [16+].

18.35  континентальный вечер.
18.55  Хоккей. кХл. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

21.25  новости.
21.30  Все на Матч!
22.00  «Спортивный заговор»  

[16+].
22.30  новости.
22.40  «Спортивный репортёр» 

[12+].
23.00  Х/ф «костолом» [16+].
01.00  Все на Матч!
01.45  Волейбол. «Динамо» 

(Москва, Россия) - «Аркас» 
(турция). лига чемпионов. 
Мужчины [0+].

03.45  Д/ф «Мэнни» [16+].
05.30  Профессиональный бокс. 

н. Потапов - А. ниевес. 
Бой за титул чемпиона 
по версии WBO NABO 
в легчайшем весе. к. шилдс - 
С. шабадос. Бой за титул 
чемпиона по версии NABF 
в среднем весе. трансляция 
из СшА [16+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Робокар 
Поли и его друзья». 10.10�М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 10.50�М/с «новые приключения пчёлки 
Майи». 11.15�«театр Бериляки». 11.35�М/с «Свинка Пеппа». 12.55�«лентяево». 13.20�М/с «Боб-строитель». 
14.15�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 15.00�«Ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Инспектор 
Гаджет». 17.05�М/с «Смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! шоу». 18.25�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 
18.50�т/с «Мэгги и Бьянка в Академии моды». 19.20�М/с «клуб Винкс». 20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 
20.15�М/с «Ми-Ми-Мишки». 20.50�М/с «Смешарики. новые приключения». 21.35�М/с «Поезд динозавров». 
22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Барбоскины». 00.00�М/с «LBX - 
Битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «новаторы». 02.10�«Ребятам о зверятах». 02.15�М/с «зиг и шарко». 
03.50�М/с «Рыцарь Майк». 05.10�М/с «Маленький зоомагазин». 05.55�М/с «Игрушечная страна».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

коллегия��
юридической�защиты�

Юридическая помощь по возврату 
водительских удостоверений. 

ДтП. Возврат по амнистии 
уже лишенных прав 

Официально
8-800-35-01-002,  

зВонок БЕСПлАтный!

продам сад (Межевой, «Горняк-1»)

телефоны: 8-919-344-31-01,  
8-929-272-63-03
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Диспансеризация
 В единый день открытых дверей 
поликлиники предлагают саткин-
цам проверить свое здоровье.

18 марта с 08:00 и до последнего 
пациента в поликлинике № 1 (Куй-
бышева, 15) Саткинской ЦРБ пройдет 
день открытых дверей по диспансе-
ризации. Принять в нем участие при-
глашаются горожане 1999, 1996, 1993, 
1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 
1972, 1969, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 
1930, 1927, 1924, 1921 годов рождения. 
Пришедшим следует обратиться в ре-
гистратуру поликлиники.

При медицинском осмотре будут 
проведены бесплатные обследования: 
УЗИ, ЭКГ, флюорография, маммогра-
фия, исследование внутриглазного 
давления, определение холестерина 
крови и сахара, общий анализ крови, 
определение роста, веса, измерение ар-
териального давления и другие иссле-
дования. Необходимо при себе иметь 
страховой медицинский полис ОМС.

Акция даст возможность граж-
данам пройти комплексное меди-
цинское обследование. Будут орга-
низованы консультации терапевтов, 
невролога, лабораторные диагности-
ческие исследования.

  Марина�ЛАЗУРЕНКО

оФициАльно

Среда, 22 марта

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «наедине со всеми» [16+].
13.20  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «Давай поженимся!» [16+].
18.00  Первая Студия [16+].
20.00  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с Премьера. «Мата Хари» 

[16+].
23.35  «Вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  т/с Премьера. «Салам 

Масква» [18+].
01.30  Х/ф «Плакса» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Плакса» [16+].
03.15   «наедине со всеми» [16+].
04.10   контрольная закупка.

роССиЯ 1 

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

Соловьёвым» [12+].
02.00  т/с «Сонька золотая Ручка» 

[16+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.15   «Доктор И...» [16+].
08.50  Х/ф «тревожное 

воскресенье» [12+].
10.30  Д/ф «три жизни Виктора 

Сухорукова» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «Чисто английское 

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

устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.05  «Естественный отбор» [12+].

16.05  «Прощание. Игорь тальков» 
[16+].

16.55  Х/ф «неразрезанные 
страницы» [12+].

18.50  «откровенно» с оксаной 
Байрак [16+].

19.40  События.
20.00  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  Д/с «Дикие деньги» [16+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  Х/ф «Портрет любимого» 

[12+].
04.20  Петровка, 38 [16+].
04.35  «тайны нашего кино» [12+].
05.05  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].

нтВ 

05.10   т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

06.00  Сегодня.
06.05  т/с «Дорожный патруль» 

[16+].
07.00   «Деловое утро нтВ» [12+].
09.00  т/с «Мухтар. новый след» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

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

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

ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.35  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Свидетели» [16+].
21.30  т/с «охота на дьявола» [16+].
23.35  «Итоги дня».
00.05  т/с «Демоны» [16+].
01.05  «Место встречи» [16+].
02.45  Дачный ответ [0+].
03.35  т/с «Час Волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «каштанка».
12.25  Д/ф «лимес. на границе 

с варварами».
12.45  «Разбитое сердце Аполлона 

Григорьева, или История 
первого русского барда».

13.25  «Пятое измерение». 
Избранное.

13.55  Х/ф «Человек в проходном 
дворе».

15.00  новости культуры.
15.10   Д/ф «Божественное право-

судие оливера кромвеля».

16.05  Искусственный отбор.
16.45  Д/ф «Ассизи. земля святых».
17.00   Эпизоды.
17.40   на концертах международ-

ного фестиваля Мстислава 
Ростроповича. оркестр 
де Пари (Франция).

18.35  Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
18.45  «Жизнь замечательных 

идей».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.15   «Власть факта».
21.55  Д/ф «Вильгельм Рентген».
22.05  Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда».
23.00  «одиночество на вершине».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «три сестры».
01.40  Д/ф «Цодило. шепчущие 

скалы калахари».
01.55  «наблюдатель».

СтС 

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

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

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

[16+].
09.45  Х/ф «ограбление  

по-итальянски» [12+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «Воронины» [16+].
19.00  т/с «Воронины» [16+].
19.30  т/с Премьера! «Воронины» 

[16+].
20.00  т/с «Молодёжка» [16+].
21.00  Х/ф «Плохие парни»  

[16+].
23.20  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с Премьера! «крыша мира» 

[16+].
02.00  Х/ф «Цирк Дю Солей. 

Сказочный мир» [6+].
03.35  т/с «однажды в сказке» [12+].

05.20  М/с «клуб Винкс - школа 
волшебниц» [12+].

05.50  Музыка на СтС [16+].

отВ 

05.40  т/с «Бывшая» [16+].
06.30  Время новостей [16+].
07.00   наше утро.
09.00  «Автолига» [12+].
09.30  Время новостей [16+].
10.00  «Есть вопрос» [16+].
10.15   «отдыхай в России» [12+].
11.30   т/с «кураж» [16+].
13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «Челтриал» [12+].
14.45  «Честный контролер» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   т/с «кураж» [16+].
17.15   «о здоровье» [12+].
17.45   Время новостей [16+].
18.00  т/с «Академия» [16+].
19.00  Время новостей [16+].
19.45  «Есть вопрос» [16+].
20.00  «отдыхай в России» [12+].
20.30  т/с «Фурцева. легенда 

о Екатерине» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.00  «Страна Росатом» [0+].
22.20  т/с «Реванш» [16+].
23.50  Время новостей [16+].
00.20  «Game Show» [16+].
02.20  Х/ф «Сахара» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

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

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

07.00   «утро на 5» .
09.00  Сейчас.
09.40  Х/ф «Случай в квадрате  

36-80» [12+].
11.05   т/с «Группа Zeta-2» [16+].
12.00  Сейчас.
12.40  т/с «Группа Zeta-2» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «улыбка пересмешника» 

[16+].
17.50   т/с «Детективы» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
20.25  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «Майор и магия» [16+].
23.10   т/с «След» [16+].

00.00  Х/ф «Гараж» [12+].
02.00  Х/ф «Малиновое вино» [12+].
03.55  т/с «оСА» [16+].

матч тВ 

07.30   Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - Д. Джейкобс. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и IBF 
в среднем весе. трансляция 
из СшА [16+].

08.30  Д/с «Второе дыхание» [12+].
09.00  новости.
09.05  Д/с «Жестокий спорт» [16+].
09.35  новости.
09.40  Все на Матч!
10.50  новости.
10.55  «кто хочет стать 

легионером?» [12+].
11.15   Х/ф «костолом» [16+].
13.10   Все на Матч!
13.25  Специальный репортаж [12+].
13.45  Футбол. «зенит» (Россия) - 

«Бенфика» (Португалия). 
лига чемпионов-2011-2012. 
1/8 финала [0+].

15.55  кёрлинг. Россия - СшА. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция.

17.00   новости.
17.05   Все на Матч!
17.35   кёрлинг. Россия - СшА. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция.

19.00  новости.
19.05  «Спортивный репортёр» [12+].
19.25  Все на Матч!
20.00  Д/с «Высшая лига» [12+].
20.30  новости.
20.35  Баскетбол. ЦСкА (Россия) - 

«Дарюшшафака» (турция). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

23.00  «Десятка!» [16+].
23.20  Специальный репортаж [12+].
23.50  Д/с «несвободное падение» 

[12+].
00.20  «Спортивный репортёр» [12+].
00.40  Футбол. Германия - Англия. 

товарищеский матч. Прямая 
трансляция.

02.40  Все на Матч!
03.25  Волейбол. «зенит-казань» 

(Россия) - «кнак» (Бельгия). 
лига чемпионов. Мужчины 
[0+].

05.25  Х/ф «Руди» [16+].

В СВоБоДный ЧАС

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Робокар 
Поли и его друзья». 10.10�М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 10.50�М/с «новые приключения пчёлки 
Майи». 11.15�«театр Бериляки». 11.35�М/с «Свинка Пеппа». 12.55�«лентяево». 13.20�М/с «Боб-строитель». 
14.15�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 15.00�«Ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Инспектор 
Гаджет». 17.05�М/с «Смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! шоу». 18.25�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 
18.50�т/с «Мэгги и Бьянка в Академии моды». 19.20�М/с «клуб Винкс». 20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 
20.15�М/с «Ми-Ми-Мишки». 20.50�М/с «Смешарики. новые приключения». 21.35�М/с «Поезд динозавров». 
22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Барбоскины». 00.00�М/с «LBX - 
Битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «новаторы». 02.10�«Ребятам о зверятах». 02.15�М/с «зиг и шарко». 
03.50�М/с «Рыцарь Майк». 05.10�М/с «Маленький зоомагазин». 05.55�М/с «Игрушечная страна».
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «наедине со всеми» [16+].
13.20  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «Давай поженимся!» [16+].
18.00  Первая Студия [16+].
20.00  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с Премьера. «Мата Хари» 

[16+].
23.35  «Вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  т/с Премьера. «Салам 

Масква» [18+].
01.30  Д/ф «Стив Маккуин: 

Человек и гонщик» [16+].
03.00  новости.
03.05  Д/ф «Стив Маккуин: 

Человек и гонщик» [16+].
03.40  «наедине со всеми» [16+].

роССиЯ 1 

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

Программа Владимира 
Соловьёва [12+].

01.30  т/с «Сонька золотая Ручка» 
[16+].

03.30  т/с «Дар» [12+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.20  «Доктор И...» [16+].
08.50  Х/ф «Весенние хлопоты».
10.35  Д/ф «Александр 

Пороховщиков. Чужой 
среди своих» [12+].

11.30   События.
11.50   т/с «Чисто английское 

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

устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.05  «Естественный отбор» [12+].
16.05  Д/с «Дикие деньги» [16+].
16.55  Х/ф «неразрезанные 

страницы» [12+].
18.50  «откровенно» с оксаной 

Байрак [16+].
19.40  События.
20.00  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  Д/ф «Ельцин против Горбачё-

ва. крушение империи» [12+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  Х/ф «опасное заблуждение» 

[12+].
04.05  Петровка, 38 [16+].
04.25  Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» [12+].
05.10   «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].

нтВ 

05.10   т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

06.00  Сегодня.
06.05  т/с «Дорожный патруль» 

[16+].
07.00   «Деловое утро нтВ» [12+].
09.00  т/с «Мухтар. новый след» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» [16+].

17.30   «Говорим и показываем». 
ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.35  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Свидетели» [16+].
21.30  т/с «охота на дьявола» [16+].
23.35  «Итоги дня».
00.05  т/с «Демоны» [16+].
01.05  «Место встречи» [16+].
02.45  «Судебный детектив» [16+].
03.35  т/с «Час Волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Дуэль» [16+].
12.50  «Письма из провинции».
13.25  «Пятое измерение». 

Избранное.
13.55  Х/ф «Человек в проходном 

дворе».
15.00  новости культуры.
15.10   Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда».
16.05  «Абсолютный слух».
16.45  Цвет времени.
16.55  Д/ф «Иоанн каподистрия. 

Русская судьба».
17.40   на концертах 

международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. 
николай Цнайдер.

18.25  Д/ф «леднице. княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство».

18.45  «Жизнь замечательных 
идей».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.15   «культурная революция».
22.00  Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре».
22.50  «одиночество на вершине».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Дуэль» [16+].
01.20  М. янсонс, Ю. Башмет 

и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии.

01.55  «наблюдатель».

СтС 

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

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

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

[16+].
09.40  Х/ф «Плохие парни» [16+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «Воронины» [16+].
19.00  т/с «Воронины» [16+].
19.30  т/с Премьера! «Воронины» 

[16+].
20.00  т/с «Молодёжка» [16+].
21.00  Х/ф «Плохие парни-2» [16+].
23.40  шоу «уральских пельменей» 

[12+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с Премьера! «крыша мира» 

[16+].
02.00  Х/ф «несносный дед» [18+].
03.40  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.25  М/с «клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
05.55  Музыка на СтС [16+].

отВ 

05.40  т/с «Бывшая» [16+].
06.30  Время новостей [16+].
07.00   наше утро.
09.00  «кем быть» [12+].
09.30  Время новостей [16+].
10.00  «Есть вопрос» [16+].
10.15   «отдыхай в России» [12+].
11.30   т/с «кураж» [16+].
13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «крымооткрыватели» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   «уютный дом» [12+].
15.45  т/с «кураж» [16+].
17.45   Время новостей [16+].
18.00  т/с «Академия» [16+].
19.00  Время новостей [16+].
19.45  «Есть вопрос» [16+].
20.00  «общественный контроль» 

[12+].
20.15   «отдыхай в России» [12+].
20.30  т/с «Фурцева. легенда 

о Екатерине» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.00  «Есть вопрос» [16+].
22.15   т/с «Реванш» [16+].
23.50  Время новостей [16+].
00.20  «Game Show» [16+].
02.20  Х/ф «Элвис и никсон» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

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

07.00   «утро на 5» .
09.00  Сейчас.
09.30  Х/ф «Президент и его 

внучка» [12+].

11.25   т/с «Группа Zeta-2» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Группа Zeta-2» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «улыбка пересмешника» 

[16+].
17.50   т/с «Детективы» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.30  т/с «Детективы» [16+].
19.55  т/с «Детективы» [16+].
20.25  т/с «След» [16+].
21.15   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «Майор и магия» [16+].
23.15   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Барышня-крестьянка» 

[12+].
02.15   Х/ф «Президент и его 

внучка» [12+].
04.15   т/с «оСА» [16+].

матч тВ 

07.35   Д/с «капитаны» [16+].
08.30  Д/с «Второе дыхание» [12+].
09.00  новости.
09.05  Д/с «Жестокий спорт» [16+].
09.35  новости.
09.40  Все на Матч!
10.55  новости.
11.00   «кто хочет стать 

легионером?» [12+].
11.20   «звёзды футбола» [12+].
11.50   Д/ф «Марадона-86» [16+].
12.20  Смешанные единоборства. 

лучшее [16+].
13.45  новости.
13.50  Все на Матч!
14.15   Х/ф «легенда о красном 

драконе» [16+].
15.55  кёрлинг. Россия - китай. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция.

16.55  новости.
17.00   Все на Матч!
17.35   кёрлинг. Россия - китай. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция.

19.00  «Десятка!» [16+].
19.20  Специальный репортаж [12+].
19.50  новости.
19.55  Все на Матч!
20.25  «Спортивный заговор» [16+].
20.55  континентальный вечер.
21.25  Хоккей. кХл. Финал 

конференции «запад». 
Прямая трансляция.

23.55  «Десятка!» [16+].
00.15   Все на футбол! [12+].
00.45  «Спортивный репортёр» 

[12+].
01.05  Все на Матч!
01.55  Мини-футбол. «Дина» 

(Москва) - «Динамо» 
(Московская область). 
кубок России. Финал [0+].

03.55  Футбол. уругвай - Бразилия. 
Чемпионат мира-2018. 
отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

05.55  Футбол. Аргентина - Чили. 
Чемпионат мира-2018. 
отборочный турнир [0+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Робокар 
Поли и его друзья». 10.10�М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 10.50�М/с «новые приключения пчёлки 
Майи». 11.15�«театр Бериляки». 11.35�М/с «Свинка Пеппа». 12.55�«лентяево». 13.20�М/с «Боб-строитель». 
14.15�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 15.00�«Ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Инспектор 
Гаджет». 17.05�М/с «Смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! шоу». 18.25�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 
18.50�т/с «Мэгги и Бьянка в Академии моды». 19.20�М/с «клуб Винкс». 20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 
20.15�М/с «Ми-Ми-Мишки». 20.50�М/с «Смешарики. новые приключения». 21.35�М/с «Поезд динозавров». 
22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Барбоскины». 00.00�М/с «LBX - 
Битвы маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «новаторы». 02.10�«Ребятам о зверятах». 02.15�М/с «зиг и шарко». 
03.50�М/с «Рыцарь Майк». 05.10�М/с «Маленький зоомагазин». 05.55�М/с «Игрушечная страна».

В СВоБоДный ЧАС

Сады по закону
 Садоводческие товарищества Че-
лябинской области вновь получат 
10 млн руб. из регионального бюд-
жета на развитие инфраструктуры.

Как сообщил министр сельского 
хозяйства Сергей Сушков на аппарат-
ном совещании, поддержка садоводов, 
начатая в прошлом году, будет про-
должена. На прошлой неделе министр 
уже встречался с руководством Союза 
садоводов и обсудил вопросы участия 
представителей региона в апрель-
ском всероссийском съезде садоводов. 
На встрече обсуждались предложения 
по изменению законодательства.

Министр уточнил, что, соглас-
но новым изменениям федераль-
ного законодательства, всем са-
довым товариществам предстоит 
изменить организационную форму 
и стать «товариществами собственни-
ков недвижимости». В ближайшее вре-
мя планируется провести обучающий 
семинар для руководителей садоводче-
ских товариществ.

В Челябинской области насчитыва-
ется около 1 млн садоводов. В прошлом 
году дотацию в размере 10 млн руб. 
получили 15 муниципалитетов. Суб-
сидии в размере 2 млн руб. поступи-
ли в Челябинский городской округ, 
1,3 млн руб. — в Сосновский муници-
пальный район.

Финансовую поддержку в раз-
мере 1 млн руб. получили садоводы 
Златоустовского, Магнитогорско-
го и Миасского городских округов. 
В Копейский городской округ было 
направлено 900 тыс. руб. Дотацию 
в размере 500 тыс. руб. освоили в Крас-
ноармейском муниципальном районе. 
По 300 тыс. руб. на поддержку садовод-
ческих товариществ выделено Кыш-
тымскому и Южноуральскому город-
ским округам, а также Каслинскому, 
Катав-Ивановскому, Коркинскому, 
Саткинскому и Чебаркульскому рай-
онам. Карталинский район получил 
200 тыс. руб.

  uralpress.ru
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05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «наедине со всеми» [16+].
13.20  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.10   «Мужское / Женское» [16+].
17.10   «Давай поженимся!» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  Жди меня.
19.40  «угадай мелодию».
20.05  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  «Голос. Дети». новый сезон.
23.15   Футбол. Сборная России - 

сборная кот-д'Ивуара. 
товарищеский матч.

01.20  «Вечерний ургант» [16+].
02.05  Д/с Премьера. «Студия 

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

04.05  Х/ф «Фантастическая 
четверка» [12+].

роССиЯ 1 

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

14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   Вести.
17.20   Вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  «Юморина» [12+].
23.20  Х/ф «По секрету всему 

свету» [12+].
01.20  Х/ф «Вторжение» [12+].
03.25  т/с «Дар» [12+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.00  «тайны нашего кино» [12+].
08.35  т/с «Под каблуком» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «Под каблуком» [12+].
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.05  т/с «Под каблуком» [12+].
17.35   Х/ф «забудь меня, мама!» 

[12+].
19.30  «В центре событий» с Анной 

Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  «Приют комедиантов» [12+].
00.25  Д/ф «Михаил ульянов. 

Горькая исповедь» [12+].
01.15   Х/ф «Взрослая дочь,  

или тест на...» [16+].
03.10   Петровка, 38 [16+].
03.30  Х/ф «Чужая» [12+].
05.00  Д/ф «Арнольд шварценеггер. 

он вернулся» [12+].

нтВ 

05.10   т/с «Дорожный патруль» [16+].
06.00  Сегодня.
06.05  т/с «Дорожный патруль» [16+].
07.00   «Деловое утро нтВ» [12+].
09.00  т/с «Мухтар. новый след» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» [16+].

17.30   «Говорим и показываем». 
ток-шоу с леонидом 
закошанским [16+].

18.35  ЧП. Расследование [16+].
19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Свидетели» [16+].
23.35  Д/ф «Сколько стоит ваше 

счастье» [16+].
00.35  «Мы и наука. наука и мы» 

[12+].
01.25  «Место встречи» [16+].
03.00  Поедем, поедим! [0+].
03.25  т/с «Час Волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Д/ф «Доктор Чехов. 

Рецепт бессмертия».
11.20   Х/ф «Ваня с 42-й улицы».
13.15   Д/ф «Эрнест Резерфорд».
13.25  «Пятое измерение». 

Избранное.
13.55  Х/ф «Человек в проходном 

дворе».
15.00  новости культуры.
15.10   Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре».
16.00  «Царская ложа».
16.45  Д/ф «Австрия. зальцбург. 

Дворец Альтенау».
17.15   «Энигма».
17.55   теодор курентзис и оркестр 

musicAeterna Пермского 
театра оперы и балета им. 
П.И. Чайковского. Сергей 
Прокофьев. Музыка балета 
«золушка».

19.30  новости культуры.
19.45  «Смехоностальгия».
20.15   «Искатели».
21.05  Х/ф «Полоса препятствий».
22.35  «линия жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Ваня с 42-й улицы».
01.45  М/ф «Жил-был козявин».
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Гёреме. Скальный 

город ранних христиан».

СтС 

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

Подводные истории» [0+].

06.55  М/с «Фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с «Драконы и всадники 

олуха» [6+].
08.30  т/с «крыша мира» [16+].
09.30  Х/ф «Плохие парни-2» [16+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «кухня» [12+].
15.30  т/с «Воронины» [16+].
19.00  «уральские пельмени» [16+].
19.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
21.00  Х/ф «Рыцарь дня» [12+].
23.05  Х/ф «Дрожь земли» [16+].
01.00  Х/ф «неуправляемый» [18+].
03.00  Х/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» [16+].
04.30  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.25  М/с «клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
05.55  Музыка на СтС [16+].

отВ 

05.40  т/с «Бывшая» [16+].
06.30  Время новостей [16+].
07.00   наше утро.
09.00  «уютный дом» [12+].
09.30  Время новостей [16+].
10.00  «Есть вопрос» [16+].
10.15   «Челтриал» [12+].
10.30  «отдыхай в России» [12+].
11.30   т/с «кураж» [16+].
13.30  «крымская кухня» [12+].
14.30  «Искры камина» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   т/с «кураж» [16+].
17.15   «отдыхай в России» [12+].
17.45   Время новостей [16+].
18.00  «ты не один» [16+].
18.10   «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.15   «Автолига» [12+].
18.45  «наш парламент» [12+].
19.00  Время новостей [16+].
19.45  Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.00  Д/с «невероятные истории 

любви» [16+].
23.50  Время новостей [16+].
00.20  «Game Show» [16+].
02.20  Х/ф «на гребне волны» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

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

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

07.00   «утро на 5» .
09.00  Сейчас.
09.30  т/с «звездочет» [16+].
10.30  т/с «звездочет» [16+].
11.20   т/с «звездочет» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «звездочет» [16+].
12.50  т/с «звездочет» [16+].
13.40  т/с «звездочет» [16+].
14.30  т/с «звездочет» [16+].
15.30  Сейчас.
15.40  т/с «Майор и магия» [16+].
16.20  т/с «Майор и магия» [16+].

17.05   т/с «Майор и магия» [16+].
17.45   т/с «Майор и магия» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.40  т/с «След» [16+].
21.25  т/с «След» [16+].
22.20  т/с «След» [16+].
23.05  т/с «След» [16+].
00.00  т/с «След» [16+].
00.45  т/с «След» [16+].
01.40  т/с «Детективы» [16+].
02.05  т/с «Детективы» [16+].
02.40  т/с «Детективы» [16+].
03.05  т/с «Детективы» [16+].
03.40  т/с «Детективы» [16+].
04.10   т/с «Детективы» [16+].
04.35  т/с «Детективы» [16+].
05.10   т/с «Детективы» [16+].
05.35  т/с «Детективы» [16+].

матч тВ 

08.00  «звёзды футбола» [12+].
08.30  Д/с «Второе дыхание» [12+].
09.00  новости.
09.05  Д/с «Жестокий спорт» [16+].
09.35  новости.
09.40  Все на Матч!
10.50  новости.
10.55  «кто хочет стать 

легионером?» [12+].
11.15   Футбол. уругвай - Бразилия. 

Чемпионат мира-2018. 
отборочный турнир [0+].

13.15   новости.
13.20  Все на Матч!
13.40  Футбол. Аргентина - Чили. 

Чемпионат мира-2018. 
отборочный турнир [0+].

15.40  Д/ф «йохан кройф - 
последний матч» [16+].

17.05   новости.
17.10   Все на Матч!
17.35   Все на футбол! [12+].
18.05  Специальный репортаж [12+].
18.25  новости.
18.30  континентальный вечер.
18.55  Хоккей. кХл. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

21.25  новости.
21.30  Все на Матч!
21.55  Футбол. Грузия - Сербия. 

Чемпионат мира-2018. 
отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

23.55  Все на футбол!
00.40  Футбол. Хорватия - украина. 

Чемпионат мира-2018. 
отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

02.40  Все на Матч!
03.35  Футбол. Испания - Израиль. 

Чемпионат мира-2018. 
отборочный турнир [0+].

05.35  Специальный репортаж [12+].
05.55  Футбол. обзор отбороч-

ного турнира Чемпионата 
мира-2018 [12+].

06.25  Футбол. СшА - Гондурас. 
Чемпионат мира-2018. 
отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Робокар Поли 
и его друзья». 10.10�М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 10.50�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
11.15�«король караоке». 11.40�М/с «Свинка Пеппа». 12.55�«Мастерская «умелые ручки». 13.10�М/с «Маша 
и Медведь». 13.55�«В мире животных с николаем Дроздовым». 14.15�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 
15.00�М/с «Маша и Медведь». 16.00�«универсум». 16.15�М/с «Маша и Медведь». 18.00�"невозможное 
возможно. 18.15�М/с «Маша и Медведь». 18.50�т/с «Мэгги и Бьянка в Академии моды». 19.20�М/с «клуб 
Винкс». 20.10�М/с «DC девчонки-супергерои». 20.15�М/с «Ми-Ми-Мишки». 20.50�М/с «Смешарики. новые 
приключения». 21.35�М/с «Поезд динозавров». 22.05�М/с «томас и его друзья». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «луни тюнз шоу». 00.55�М/с «новаторы». 02.10�«Ребятам о зверятах». 02.15�М/с «зиг и шарко». 
03.50�М/с «Рыцарь Майк». 05.10�М/с «Маленький зоомагазин». 05.55�М/с «нодди в стране игрушек».

В СВоБоДный ЧАС

дрожь�земли
�СтС��23:05

Проверь себя
 Лингвоклуб «Русский по четвер-
гам» приглашает на подготовитель-
ные занятия всех желающих напи-
сать «Тотальный диктант».

Бесплатная добровольная между-
народная акция по проверке грамот-
ности состоится 8 апреля. В нашем 
районе «Тотальный диктант» можно 
будет написать в Центральной библио-
теке Сатки. Подготовка к добровольно-
му экзамену уже началась: на базе би-
блиотеки создан лингвоклуб «Русский 
по четвергам». Занятия проходят каж-
дый четверг и начинаются в 17:30. Пока 
желающих повысить свою грамотность 

немного, но присоединиться к ним мо-
жет любой. Это замечательная возмож-
ность проверить себя и усовершенство-
вать свои знания русского языка.

Материалы для занятий разработа-
ны профессорами Новосибирского го-
сударственного университета. Каждый 
урок включает в себя теорию в форме 
наглядной презентации и практиче-
ские упражнения по нескольким пра-
вилам орфографии и пунктуации. Так, 
на первом занятии изучалось право-
писание О и Ё после шипящих и упо-
требление тире между подлежащим 
и сказуемым. На втором — грамот-
ное употребление согласных и знаков 
препинания при однородных опреде-
лениях. А в этот четверг — правила 

слитных, раздельных и дефисных на-
писании наречий и обособление опре-
делений и приложений.

Желающие написать «Тотальный 
диктант» должны зарегистрироваться 
заранее. Для этого надо прийти или 
позвонить в Центральную библиоте-
ку (ул. Солнечная, 16, тел.: 4-37-89, 
3-17-75). Точное время проведения 
«Тотального диктанта» определится 
накануне мероприятия. А текст станет 
известен лишь 8 апреля. Его автором 
стал российский писатель, сценарист, 
кандидат исторических наук, автор 
детективных и исторических романов 
Леонид Юзефович.

  Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

События
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ПерВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   Ералаш.
06.30  Х/ф «тайна записной 

книжки» [12+].
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   Д/ф Премьера.  

«кавказская пленница». 
Рождение легенды»  
[12+].

11.20   Смак [12+].
12.00  новости с субтитрами.
12.20  «Идеальный ремонт».
13.20  «на 10 лет моложе» [16+].
14.10   Д/ф Премьера. «Бельмондо 

глазами Бельмондо» [16+].
16.15   «Голос. Дети».
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.15   «кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

19.10   Минута славы. новый сезон.
21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым  
[16+].

23.00  Премьера. 
«Прожекторперисхилтон» 
[16+].

23.35  Х/ф Премьера. «ночь 
в музее: Секрет гробницы» 
[12+].

01.20  Х/ф «один прекрасный 
день».

03.20  Х/ф «Потопить «Бисмарк».

роССиЯ 1 

05.15   т/с «Чокнутая» [12+].
07.10   «Живые истории».
08.00  Вести. Местное время.
08.20  Россия. Местное время [12+].
09.20  Сто к одному.
10.10   «Пятеро на одного».
11.00   Вести.
11.20   Вести. Местное время.
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+].
14.00  Вести.
14.20  Х/ф «Медовая любовь» [12+].
18.00  Субботний вечер.
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Акушерка» [12+].
00.50  Х/ф «любовь для бедных» 

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

тВ Центр 

06.15   Марш-бросок [12+].
06.50  АБВГДейка.
07.15   Х/ф «В квадрате 45» [12+].
08.45  Православная энциклопедия 

[6+].
09.10   Х/ф «Акваланги на дне».
10.55  Х/ф «ночной патруль» [12+].
11.30   События.
11.45   Х/ф «ночной патруль» [12+].
13.10   Х/ф «Серёжка казановы» 

[12+].
14.30  События.
14.45  Х/ф «Серёжка казановы» 

[12+].
17.10   Х/ф «Парфюмерша-3» [12+].
21.00  «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.

22.10   «Право знать!» [16+].
23.40  События.
23.55  «Право голоса» [16+].
03.05  «украина. Руины будущего». 

Спецрепортаж [16+].
03.40  т/с «Инспектор Морс» [16+].

нтВ 

05.05  Их нравы [0+].
05.35  т/с «Агент особого 

назначения» [16+].
07.25   Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.20  «устами младенца» [0+].
09.00  Готовим с Алексеем зиминым 

[0+].
09.25  «умный дом» [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00   «Еда живая и мёртвая» [12+].
12.00  квартирный вопрос [0+].
13.05  «Битва шефов» [12+].
14.00  «Двойные стандарты» [16+].
15.05  Своя игра [0+].
16.00  Сегодня.
16.20  «однажды...» [16+].
17.00   «Секрет на миллион» [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

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

с тиграном кеосаяном [16+].
00.30  Х/ф «не родись красивым» 

[16+].
02.10   т/с «Агент особого 

назначения» [16+].
03.40  т/с «Час Волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Полоса препятствий».
12.00  Д/ф «олег Меньшиков».
12.40  Д/с «Пряничный домик».
13.10   Д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. 
нефронтовые заметки».

13.40  Д/ф «Море жизни».
14.35  Д/с «Мифы Древней Греции».
15.05  Д/ф «Автопортрет».
16.15   «Рихард Вагнер. Избранное».
17.00   новости культуры 

с Владиславом Флярковским.
17.30   Д/с «Предки наших предков».
18.15   «Романтика романса».
19.15   Д/ф «Инна ульянова... 

Инезилья».
19.50  Х/ф «к кому залетел певчий 

кенар».
21.30  «70 лет Элтону Джону. 

концерт».
22.30  «Белая студия».
23.10   Х/ф «Человек, который 

слишком много знал».
01.15   М/ф Мультфильмы 

для взрослых.
01.55  Д/ф «тайная жизнь шмелей».
02.50  Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гёте».

СтС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.30  М/с «Фиксики» [0+].
06.55  М/ф «Монстры против 

овощей» [6+].
07.20   М/с «как приручить дракона. 

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

олуха» [6+].
08.00  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+].
08.55  М/с «Смешарики».
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
10.30  «успеть за 24 часа» [16+].
11.30   М/с «как приручить дракона. 

легенды» [6+].
11.45   М/ф «Монстры против 

овощей» [6+].
12.10   М/ф «книга жизни» [6+].
14.00  Х/ф «к-9. Собачья работа» 

[0+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.55  Х/ф «Рыцарь дня» [12+].
19.00  «Взвешенные люди» [12+].
21.00  Х/ф «Ведьмина гора» [12+].
22.55  Х/ф «Дрожь земли-2. 

Повторный удар» [16+].
00.55  Х/ф «к-9. Собачья работа» 

[0+].
02.55  Х/ф «Дрожь земли» [16+].
04.45  М/с «клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

отВ 

04.10   Д/ф «Среда обитания» [16+].
06.10   Х/ф «шрам» [12+].
08.00  «кем быть» [12+].
08.15   Время новостей [16+].
08.45  «Символ веры» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  «о здоровье» [12+].
10.00  Д/с «невероятные истории 

любви» [16+].
12.00  Х/ф «Стакан воды» [0+].
14.40  «щит и Роза» [12+].
15.10   т/с «Цена жизни» [16+].
19.10   Д/ф «тайны века» [16+].
20.10   Х/ф «зачинщики» [16+].
22.00  Итоги. Время новостей [16+].
22.30  «Весь спорт» [12+].
22.45  «Происшествия недели» 

[16+].
23.00  Х/ф «телохранитель» [18+].
00.40  Х/ф «В ритме сердца» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

06.05  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.00  Сейчас.
09.15   т/с «След» [16+].
10.05  т/с «След» [16+].
11.00   т/с «След» [16+].
11.50   т/с «След» [0+].
12.40  т/с «След» [16+].
13.25  т/с «След» [16+].
14.20  т/с «След» [16+].

15.05  т/с «След» [16+].
16.00  т/с «След» [16+].
16.50  т/с «След» [16+].
17.40   т/с «След» [16+].
18.30  т/с «любовь с оружием» 

[16+].
19.20  т/с «любовь с оружием» 

[16+].
20.15   т/с «любовь с оружием» 

[16+].
21.10   т/с «любовь с оружием» 

[16+].
22.05  Х/ф «Подсадной» [16+].
00.00  т/с «звездочет» [16+].
00.55  т/с «звездочет» [16+].
01.50  т/с «звездочет» [16+].
02.40  т/с «звездочет» [16+].
03.25  т/с «звездочет» [16+].
04.20  т/с «звездочет» [16+].

матч тВ 

08.30  «Спортивный заговор» [16+].
09.00  новости.
09.05  Все на Матч! [12+].
09.30  «Спортивный репортёр» 

[12+].
09.50  новости.
09.55  лыжный спорт. Чемпионат 

России. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.

10.50  новости.
10.55  Формула-1. Гран-при 

Австралии. квалификация. 
Прямая трансляция.

12.05  «Диалоги о рыбалке» [12+].
12.30  лыжный спорт. Чемпионат 

России. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.

13.55  Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.

14.55  Баскетбол. «локомотив-
кубань» (краснодар) - 
«зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВтБ. Прямая 
трансляция.

16.50  новости.
16.55  Футбол. Россия - кот-д'Ивуар. 

товарищеский матч. транс-
ляция из краснодара [0+].

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

21.25  Все на Матч!
21.55  Футбол. «Црвена звезда» 

(Сербия) - «Спартак» 
(Россия). товарищеский 
матч. Прямая трансляция.

23.55  новости.
00.00  Все на футбол!
00.40  Футбол. Португалия - 

Венгрия. Чемпионат 
мира-2018. отборочный 
турнир.Прямая трансляция.

02.40  Все на Матч!
03.25  Футбол. швейцария - латвия. 

Чемпионат мира-2018. 
отборочный турнир [0+].

04.20  Х/ф «тело и душа» [16+].
06.00  Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины [0+].

СУББота, 25 марта

карУСель 

07.00�М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки». 07.55�«Пляс-
класс». 08.00�М/с «Приключения Хелло китти и её друзей». 
09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.30�М/с «Моланг». 10.00�«Горячая 
десяточка». 10.30�М/с «Даша и друзья: приключения в городе». 
11.40�«Мастерская «умелые ручки». 12.00�М/с «томас и его друзья». 
12.45�М/с «три кота». 13.30�«король караоке». 14.00�М/с «Соник Бум». 
15.50�М/с «луни тюнз шоу». 18.00�«Детский кВн». 18.45�М/с «Маша 
и Медведь». 19.00�М/ф «Барби и щенки в поисках сокровищ». 
20.15�М/с «шиммер и шайн». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 01.00�М/с «трактаун». 
04.00�М/с «Викинг Вик».

В СВоБоДный ЧАС

нЕ пропуСтитЕ!

человек,�который�слишком�много�знал

сШа,�1955�г.
режиссер: Альфред Хичкок
В�ролях: Джеймс Стюарт, Дорис Дэй, Бренда де Банзи, 
Бернард Майлз, Ральф труман
триллер.

�культура��19:55

Фестиваль 
на Ивана Купалу
 Уже начинается прием заявок 
на XII фольклорно-этнографиче-
ский фестиваль «Молодецкие за-
бавы. На Ивана, на Купала…». Фе-
стиваль пройдет 7–9 июля 2017 г. 
в заповеднике «Аркаим». Ежегодно 
более 5 тыс. человек приезжают 
на это мероприятие приобщиться 
к культурным традициям Южного 
Урала. 

Главной целью фестиваля является 
сохранение ценностей традиционной 
отечественной культуры, обрядности 

многонационального региона. Для 
современного человека важно знать 
свои корни, истоки своей культу-
ры. Это формирует не только любовь 
к родному краю, но и экологическое 
мышление, уважение к традициям 
предков.

В научном плане фольклорно-этно-
графический фестиваль способствует 
установлению связей между сотруд-
никами музеев и образовательных уч-
реждений, историками, этнографами 
и фольклористами.

Фестиваль предоставляет уни-
кальную возможность поучаствовать 
в реконструкции национальных обря-
дов, игр, попробовать национальную 
кухню, поучиться на мастер-классах 

традиционных ремесел и рукоделий, 
увидеть выступление музыкальных 
и хореографических коллективов 
на главной сцене фестиваля. При этом 
аутентичность всех представленных 
на фестиваль материалов курируется 
компетентным жюри.

Фестиваль «Молодецкие забавы. 
На Ивана, на Купала…» — это яр-
кое и запоминающееся действо, одно 
из главных событий летнего сезона. 
Купальские хороводы, прыжки через 
костер, народные песни — всё это про-
должается до позднего вечера, созда-
вая неповторимую атмосферу тради-
ционного праздника. 

  culture-chel.ru
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ПерВЫЙ канал 

05.30  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.30  Х/ф «уснувший пассажир» 

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

с Дмитрием крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15   Премьера. «тилителетесто» 

с ларисой Гузеевой.
13.45  «теория заговора» [16+].
14.45  Д/с «Романовы» [12+].
16.50  Д/ф «кавказская пленница». 

Рождение легенды» [12+].
17.55   Х/ф «кавказская пленница, 

или новые приключения 
шурика».

19.30  Премьера. «лучше всех!»
21.00  Воскресное «Время».
22.30  «клуб Веселых 

и находчивых». Высшая лига 
[16+].

00.45  Х/ф «особо опасны» [18+].
03.10   Х/ф «Моложе себя и не 

почувствуешь» [12+].

роССиЯ 1 

05.00  т/с «Чокнутая» [12+].
07.00   Мульт-утро.
07.30   «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама» Евгения 

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

Москва. неделя в городе.
11.00   Вести.
11.20   Смеяться разрешается.
13.10   «Семейный альбом» [12+].
14.00  Вести.
14.20  Х/ф «Городская рапсодия» 

[12+].
18.00  «танцуют все!»
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.30  Д/ф «николай Юденич. 
забытая победа» [12+].

01.30  т/с «Женщины на грани» 
[12+].

03.30  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

тВ Центр 

05.50  Х/ф «забудь меня, мама!» 
[12+].

07.45   «Фактор жизни» [12+].
08.15   Д/ф «короли эпизода» [12+].
09.00  Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» [12+].

10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   События.
11.50   Д/ф «Михаил ульянов. 

Горькая исповедь» [12+].
12.35  Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» 
[12+].

14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «Мусорщик» [12+].
16.55  Х/ф «Жемчужная свадьба» 

[12+].
20.35  Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» [12+].
00.15   События.
00.30  Петровка, 38 [16+].
00.40  Д/ф «Ельцин против 

Горбачёва. крушение 
империи» [12+].

01.35  Х/ф «В квадрате 45» [12+].
02.50  Д/ф «Жизнь на понтах» [16+].
04.30  Д/ф «Алексей Смирнов. 

клоун с разбитым сердцем» 
[12+].

нтВ 

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

07.00   «Центральное телевидение» 
[16+].

08.00  Сегодня.
08.20  лотерея «Счастливое утро» 

[0+].
09.25  Едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.05   Чудо техники [12+].
12.00  Дачный ответ [0+].
13.05  «нашПотребнадзор» [16+].
14.10   Поедем, поедим! [0+].
15.05  Своя игра [0+].
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+].
18.00  новые русские сенсации 

[16+].
19.00  «Итоги недели» с Ирадой 

зейналовой.
20.10   Х/ф «Молодой» [16+].
22.15   Х/ф «Мститель» [16+].
01.50  Авиаторы [12+].
02.05  т/с «Агент особого 

назначения» [16+].
03.35  т/с «Час Волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «к кому залетел певчий 

кенар».
12.10   легенды кино.
12.40  «Россия, любовь моя!».
13.10   «Гении и злодеи».
13.40  Д/ф «тайная жизнь шмелей».
14.35  Д/с «Мифы Древней Греции».
15.00  Элтон Джон. концерт.
16.00  «Библиотека приключений».
16.15   Х/ф «Блистающий Мир».
17.45   Д/с «Пешком...»
18.15   «Искатели».
19.05  «Больше, чем любовь».

19.40  «Аде якушевой и Юрию 
Визбору посвящается...»

20.55  Х/ф «успех».
22.25  «Ближний круг Иосифа 

Райхельгауза».
23.25  «шедевры мирового 

музыкального театра». 
опера Руджеро леонкавалло 
«Паяцы» [18+].

00.55  Д/ф «Море жизни».
01.45  М/ф «знакомые картинки».
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Спишский град. 

крепость на перекрестке 
культур».

СтС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.15   М/ф «книга жизни» [6+].
08.00  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+].
08.55  М/с «Смешарики».
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «уральские пельмени» [16+].
10.30  «Взвешенные люди» [12+].
12.30  Х/ф «к-911» [12+].
14.10   Х/ф «к-9: Собачья работа-3» 

[12+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
17.00   Х/ф «Ведьмина гора» [12+].
18.55  Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» [16+].
21.00  Х/ф «Хроники Риддика» [12+].
23.15   Х/ф «Дрожь земли-3. 

Возвращение чудовищ» 
[16+].

01.15   Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» [16+].

03.20  Х/ф «к-911» [12+].
05.05  М/с «клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].

отВ 

06.20  Д/ф «Среда обитания» [16+].
08.10   «Райские сады» [12+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  Д/ф «Города и веси» [12+].
10.30  «уютный дом» [12+].
11.00   какие наши годы [16+].
12.40  М/ф «АстроБой» [6+].
14.15   т/с «талисман любви» [16+].
18.00  Х/ф «Возмездие» [16+].
20.00  «Весь спорт» [12+].
20.15   Д/ф «Авиакатастрофы: 

причины и следствия» [16+].
21.15   «Автолига» [12+].
21.45  «Челтриал» [12+].
22.00  Итоги. Время новостей [16+].
22.30  «Происшествия недели» [16+].
22.45  «Полиция Южного урала» 

[16+].
23.00  Х/ф «Чтец» [16+].
01.30  Х/ф «область тьмы» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

05.10   М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.00  М/ф «Машины сказки» [0+].

09.35  «День ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   «Истории из будущего» 

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
[12+].

12.45  Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» [12+].

14.35  Х/ф «не валяй дурака...» 
[12+].

16.35  т/с «Спецназ» [16+].
17.35   т/с «Спецназ» [16+].
18.00  Главное.
20.00  т/с «Спецназ» [16+].
20.30  т/с «Спецназ» [16+].
21.35  т/с «Спецназ-2» [16+].
22.30  т/с «Спецназ-2» [16+].
23.30  т/с «Спецназ-2» [16+].
00.25  т/с «Спецназ-2» [16+].
01.25  Х/ф «Французский транзит» 

[16+].
04.10   Д/с «Агентство специальных 

расследований» [16+].

матч тВ 

07.05   Д/ф «Длительный обмен» 
[12+].

08.30  Футбол. обзор  
отборочного турнира 
Чемпионата мира-2018  
[12+].

09.00  новости.
09.05  Все на Матч!
09.30  новости.
09.35  Специальный репортаж [12+].
09.55  Формула-1. Гран-при 

Австралии. Прямая 
трансляция.

12.10   новости.

12.15   Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. 
Женщины [0+].

13.00  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

13.45  новости.
13.50  «кто хочет стать 

легионером?» [12+].
14.50  новости.
14.55  «непарное катание» [16+].
15.25  Все на Матч!
15.55  Д/с «несвободное падение» 

[12+].
16.25  континентальный вечер.
16.55  Хоккей. кХл. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

19.25  новости.
19.30  Специальный репортаж [12+].
19.50  новости.
19.55  Д/с «Жестокий спорт» [16+].
20.25  Все на Матч!
20.55  Футбол. Англия - литва. 

Чемпионат мира-2018. 
отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

22.55  Все на футбол!
23.40  Футбол. шотландия - 

Словения. Чемпионат мира-
2018. отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

01.40  Все на Матч!
02.40  Мини-футбол. «Динамо» 

(Московская область) - 
«Дина» (Москва). кубок 
России. Финал [0+].

04.40  «кто хочет стать 
легионером?» [12+].

05.40  Специальный репортаж [12+].
06.00  Формула-1. Гран-при 

Австралии [0+].

ВоСкреСенье, 26 марта

карУСель 

07.00�М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки». 07.55�«Пляс-
класс». 08.00�М/с «Приключения Хелло китти и её друзей». 
09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.30�М/с «Моланг». 10.00�«Всё, 
что вы хотели знать, но боялись спросить». 10.30�М/с «Фиксики». 
11.25�«школа Аркадия Паровозова». 12.00�М/с «томас и его друзья». 
12.45�М/с «Фиксики». 13.45�«Высокая кухня». 14.00�М/ф «Барби 
рок-принцесса». 15.20�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 
16.25�М/с «лунтик и его друзья». 18.25�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
20.15�М/с «Маша и Медведь». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Вспыш и чудо-машинки». 01.00�М/с «Маленький принц». 
04.00�М/с «Викинг Вик».

В СВоБоДный ЧАС

 Сообщаем о графике тематиче-
ских приемов в депутатском цен-
тре Саткинского местного отделе-
ния партии «Единая Россия»:
• 23 марта, 14:00–16:00. На вопро-

сы о начислении субсидий отве-
тит начальник отдела субсидий 
УСЗН Елена Павловна Букова.

• 28 марта, 14:00–16:00. Вопросы 
можно будет задать начальнику 
юридического отдела админи-
страции Саткинского муни-
ципального района Дмитрию 
Александровичу Васильеву. 
Прием ведется по предваритель-

ной записи по телефону 9-45-83 или 
по адресу: г. Сатка, ул. Индустриаль-
ная, д. 20, депутатский центр. 

оФициАльно

Мелодия дружбы 
приглашает 
на праздник

 Международный фестиваль ис-
полнителей башкирской и татарской 
песни «Дуслык моно» им. Ф. Кудаше-
вой приглашает певцов к участию. 
Фестиваль пройдет в 16-й раз с 5 
по 7 апреля 2017 г. в Нефтекамске.

В конкурсе примут участие испол-
нители в возрасте от 16 до 35 лет. Все 
они должны подготовить четыре про-
изведения: башкирскую и татарскую 
народные песни, а также эстрадные 

песни башкирского и татарского ком-
позиторов. Все произведения должны 
исполняться на оригинальном языке. 
Оценивать конкурсантов будут извест-
ные композиторы, певцы, мастера ис-
кусств Башкортостана и Татарстана.

Фестиваль национальной песни 
«Дуслык моно» («Мелодия дружбы») 
с 1991 г. проводится в Нефтекамске, 
и главной его отличительной чертой 
является обязательное исполнение на-
родной песни на башкирском и татар-
ском языках, что символизирует со-
дружество народов. Став популярным, 
в прошедшие годы конкурс открыл 
множество самобытных звезд из глу-
бинки. Его лауреаты и дипломанты вы-
ступают сегодня на профессиональной 

сцене и добиваются успеха и народ-
ного признания. Фестиваль «Дуслык 
моно» давно превратился в настоящий 
праздник.

Обладатели Гран-при, лауреаты 
и дипломанты конкурса будут награж-
дены дипломом, ценным подарком или 
денежной премией. 

Для участия в конкурсе необходимо 
до 31 марта направить заявку 
на электронные адреса: 
gukrcnt@mail.ru, kultura_neft@mail.ru. 
телефоны для справок: 
(347) 289-62-00, 289-66-96; 
8-905-355-44-20; 8-987-103-48-44.

  pravmin74.ru

События

нЕ пропуСтитЕ!

Блистающий�мир

мосфильм,�1984�г.
режиссер: Булат Мансуров
В�ролях: тийт Хярм, Илзе лиепа, Павел кадочников, Юлле тудре
По мотивам одноименного романа и рассказов Александра 
Грина. Мелодрама. 

�культура��16:15
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БОЛЬШОЕ ИСKУССТВО МАЛЫМ ГОРОДАМ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО
РАЙОНА

ФОНД ПОДДЕРЖКИ
И СО�РАНЕНИЯ
КУЛЬТУРНЫ�
ИНИЦИАТИВ

KАРЛ ОРФ • СЦЕНИЧЕСKАЯ KАНТАТА

KАРМИНА БУРАНА
ЖОРЖ БИЗЕ • ОПЕРА В ЧЕТЫРЁХ ДЕЙСТВИЯХ

KАРМЕН
ФИЛЬМ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ Е. B. ОБРАЗЦОВОЙ

ВЕЛИKАЯ ЕЛЕНА
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ МАЛЫХ ГОРОДОВ

СОЗВУЧИЕ
VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ “ДЕНИС МАЦУЕВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ...”

KЛАССИKА И JAZZ
18 — БЕРДЯУШ  ДШИ • 19 — САТКА ДШИ № 1 • 20 — САТКА ДК “МАГНЕЗИТ”

МАСТЕР-KЛАССЫ И ПРОСЛУШИВАНИЯ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТKРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

ГАЛА-KОНЦЕРТ
АНТОНИО СПАДАВЕKKИА • МЮЗИKЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЗОЛУШKА

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
САТКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

КОНЦЕРТ
ДЕНИСА МАЦУЕВА

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ 
ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ 
ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
ИМ. М. И. ГЛИНКИ

МАГНИТОГОРСKИЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ

18 19:00

17  19:00

18  11:00

19 19:00

20 19:00

21  17:30

22 18:00

18, 19, 20 11:00

www.carmenfest.ru

KАССА: +7 (35161) 4-34-18
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ФЕСтИВАль

 Сегодня, 17 марта, в Сатке старту-
ет фестиваль «Кармен», посвященный 
Елене Образцовой. Откроет фестиваль 
гала-концерт студентов Академии 
музыки Елены Образцовой из Санкт-
Петербурга. В сопровождении симфо-
нического оркестра Челябинского теа-
тра оперы и балета начинающие певцы 
представят знаменитые партии из ре-
пертуара оперной примы. Челябинский 
театр — один из соучредителей фести-
валя в Сатке. Оркестр и оперные пев-
цы труппы проведут в городе все дни 
фестиваля. Они не раз здесь бывали 
с гастролями, но такое погружение — 
впервые. На сцене Дворца культуры 
«Магнезит» Челябинский оперный по-
кажет «Золушку» и «Кармину Бурану». 
Оркестр будет аккомпанировать «Кар-
мен» магнитогорской труппы и уче-
никам музыкальных школ. Поддержка 
фестиваля осуществляется в рамках 
программы «Развитие в малых горо-
дах». Легко ли участвовать в проекте 
такого масштаба, с какими трудностя-
ми столкнулись организаторы, нашей 
газете рассказал накануне открытия 
фестиваля Владимир Досаев, директор 
Челябинского театра оперы и балета.

?		Вы	шесть	лет	возглавляете	
Челябинский	театр	оперы	
и	балета.	До	этого	работали	
директором	Магнитогорского	
театра.	Знаете	досконально	все	
возможности	малых	городов.	
Одно	дело	гастроли,	совсем	
другое	—	фестиваль.	С	какими	
трудностями	вы	столкнулись,	
формируя	программу	фестиваля?	
Мы зависели от местных условий 

Сатки. От технических возможностей 
города. В нем есть два Дворца культу-
ры. В ДК «Магнезит», где пройдет фе-
стиваль, нас ограничивают размеры 
сцены. Она очень маленькая. Нам надо 
было как-то вписаться в это простран-
ство. Мы не могли привезти масштаб-
ные оперы и балеты. Они все требуют 
технической поддержки. Это пробле-
ма всех малых городов. Приходится 
или показывать спектакль в усеченном 
виде, или заменить его на что-то про-
стое. Надеюсь, в следующем году мы 
решим эту проблему. 

?		Какие	возможности		
для	этого	существуют		
в	городе?	Построите	
новый	театр?
Всё проще. Мы планируем модерни-

зировать заводской цех и превратить 
его в полноценный зал на тысячу че-
ловек. Там есть проблемы с акустикой, 
но это решаемо. В остальном это про-
сто мечта любого продюсера. Огромное 
пространство. Такие ангары на Западе 
давно превращают в музейные про-
странство, используют для перфор-
мансов и грандиозных концертов. Есть 
возможность разместить штанкеты, 
а значит, решить вопросы со светом. 
Второй ярус подсобных помещений 
можно приспособить для гримерок. 
«Магнезит» готов вложить в эту рекон-
струкцию средства. Следующий фе-
стиваль, я очень надеюсь, будет прохо-
дить там. 

?		Вы	хорошо	знаете		
возможности	города.	
Часто	бывали	там		
с	гастролями?
Конечно, мы выезжали, и не раз, смо-

треть площадку. Полгода назад наша 
балетная труппа была на гастролях 
в Сатке. Мы привозили балет. Пришлось 
показывать его не целиком. Мы не мог-
ли разместить на сцене декорации 
ни в высоту, ни в ширину, ни в глуби-
ну. Когда встал вопрос, что показывать 
на фестивале, решили, что «Кармину 
Бурану» и «Золушку». Сказка — един-
ственный спектакль, который мог впи-
саться в предложенные условия. Мы 
даже оркестр везем не в полном соста-
ве. Отказались от нашей версии «Кар-
мен» в пользу магнитогорской только 
потому, что залы в Сатке и в Магнито-
горском театре одинаковые. Поэтому 
проблем по сценическому использова-
нию не будет. 

?		Как	восприняли	артисты	
труппы	этот	проект?	Всё-таки	
это	не	на	гастроли	в	Москву,	
а	в	маленький	город?	
Губернатором Челябинской обла-

сти была принята программа развития 
малых городов. Профессиональные 
коллективы выезжают на гастроли 

и выступают везде, где есть условия. 
И Сатка здесь один из самых перспек-
тивных городов. К тому же Группа Маг-
незит в свое время сделала всё, чтобы 
развивать в жителях города хорошую 
привычку к духовному развитию. Объ-
единившись вместе с министерством 
и правительством, «Магнезит» плани-
рует проводить фестиваль ежегодно. 
И мы поддержали это начинание. Это 
наш первый совместный проект. Театр 
был выбран соорганизатором. Мы раз-
делили расходы и доли участия. Ар-
тисты не считают это нагрузкой. Мы 
часто ездим и выступаем по многим 
территориям. Это не однодневная ак-
ция. Постоянный процесс. Я считаю это 
нормальным. Там живут люди, кото-
рым так же необходимо слушать хоро-
шую музыку, смотреть балеты и оперу, 
как и тем, кто живет в больших городах. 
Поэтому у нас разработана программа 
гастрольных выездов в малые города. 
Мы выступаем в храмах, на открытых 
площадках. Часто даем благотвори-
тельные концерты. Артисты всегда вы-
ходят на сцену с радостью. 

?		Фестиваль	в	Сатке	впервые	
соберет	так	много	артистов,	
музыкантов	и	певцов.	Какие	силы	
брошены	на	проект,	сколько	
человек	задействовано	в	нем?
Мы привозим порядка 150 музы-

кантов и певцов. Магнитогорский те-
атр около 100 человек. Плюс Академия 
музыки Образцовой. Будет концерт 
музыкальных школ малых городов. 
Соберется много талантливых людей. 
Приедет Денис Мацуев. Это будет на-
стоящий праздник. Его все ждут. И мы 
тоже волнуемся, как всё пройдет. Репе-
тиции идут полным ходом. С 16 марта 
мы в Сатке. А 17-го откроем фестиваль. 

?		Всё	ограничится	фестивалем?	
Или	планы	на	Сатку	шире?
У меня есть давняя мечта поставить 

балет «Лебединое озеро» на воде. Про-
ект не новый, часто проходит в разных 
странах. Когда я предложил эту идею, 
меня поддержали. Сама сцена будет 
на воде, зрители на берегу. Такое место 
есть в Сатке. Мы уже смотрели водоемы 
вокруг города. Там есть подходящий 

для нас. Остается привести ландшафт 
в порядок. И через пару лет можно реа-
лизовать этот проект. Надеюсь, что все 
будут заинтересованы в этой истории. 
А в конце июня мы привезем в Сатку 
симфоническую программу, которую 
оркестр исполнит в полном составе. Так 
что всё только начинается. 

?		Какие	планы		
у	самого	театра?	
Только что вышла премьера оперы 

Сергея Рахманинова «Алеко», написан-
ная им по поэме Пушкина «Цыганы». 
Было две попытки срежиссировать 
спектакль. Одна была неудачная. При-
шлось нашему главному режиссеру 
Екатерине Васильевой (внучка Ната-
льи Касаткиной и Владимира Василева) 
браться за постановку. Следующая пре-
мьера будет балет «Пахита» на музыку 
Минкуса и Дельдевеза. Обычно она 
везде идет в одном акте. Но я наткнулся 
на французскую версию в трех актах. 
Мы решили сжать до двух актов. Так 
как наши зрители три акта выдержать 
не смогут. Потому что слишком поздно 
заканчивается спектакль и как-то надо 
добираться до дома. Балет будет ста-
вить Юрий Клевцов — экс-солист Боль-
шого театра. Премьера в конце июня.

?		Какую	роль	играет	театр	
в	культурной	жизни	города?
Зал на 950 мест. Это немало. Чаще 

всего зрители идут на балет и концер-
ты симфонической и легкой музыки. 
Здесь всегда аншлаги. Всегда интерес. 
И никаких проблем с продажей биле-
тов. Почему-то пошел спад на оперетту, 
которая обычно была всегда в фаворе. 
Может быть, потому что названия ста-
рые и афиша держится на классике. 
Зал заполнен на 70–80%. С оперой ни-
когда не угадаешь. Иногда полный зал. 
Иногда даже половины нет. Пытаемся 
ставить что-то интересное, неизбитое. 
Хотя проверенные названия должны 
быть в репертуаре. Без них никуда. 
И артисты хотят петь оперные хиты. Их 
можно понять. Конечно, театр — одно 
из центральных мест города, куда идут 
люди. И для нас это важно. 

  Елена�ВОРОШИЛОВА

В перспективе сцены
Челябинский театр оперы и балета — соучредитель музыкального фестиваля «Кармен» в Сатке. 
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Дно — железнодорожная станция, 
с которой 1 (14) марта 1917 г. поезд 
последнего российского императора 
был отправлен в Псков. там николай 
Второй подписал отречение 
от престола. 

Цепь�соБытий�
Создатель фильма «Рожденные 

в СССР» обратился к теме, которую 
до сих пор многие старательно пыта-
ются избегать и каждый трактует по-
своему. Три года работы с архивными 
материалами, хроникой, документами 
стали основой ленты, которая задает 
вопросы. Складывает в единую цепь 
события, ставшие роковыми для Рос-
сии. Мирошниченко предлагает интел-
лектуальное кино для тех, кто читает 
и пытается понять историю не по учеб-
никам и телевизору. Режиссер рассуж-
дает о судьбе нации, о гене созидания 
и о доминирующем коде разрушения. 
Кто мы — кочевники, оставляющие 
за собой выжженную землю? Анархи-
сты, не признающие любую власть? 
Демократы, потерявшие ценности в по-
гоне за свободой? Или потерянное поко-
ление, несущее кару за события 1917 г.? 
Что осталось за той точкой невозвра-
та, навсегда изменившей историю 
страны? Какие мы? И почему история 
повторяется?

Фильм о природе предательства, 
о последнем императоре, о России, ко-
торую мы потеряли. Он требует сопо-
ставления фактов, осмысления слу-
чившегося 100 лет назад. Что первично 
в любом перевороте — идеи или день-
ги? Что стоит на кону — вера или пре-
дательство? И как жить дальше, приняв 
новые идеи, ставшие роковой ошибкой? 
Только факты, без корректив и выма-

рывания. Событие глазами участников. 
Они расскажут о своих мечтах, утопи-
ях, разочарованиях, страхах. Их имена 
давно написаны в учебниках истории. 
На мраморных плитах — даты рожде-
ния и смерти. Здесь они снова проходят 
путь выбора, который определил судь-
бу всей нации. Никто тогда не пред-
полагал, что новое поколение спустя 
100 лет всё так же будет задавать себе 
два традиционных для России вопроса: 
«Что делать?» и «Кто виноват?». 

?		Скоро	картина	будет	
представлена	зрителям.		
Кому	она	адресована?		
Волнуетесь	перед	премьерой?
Это фильм для тех, кто может ана-

литически воспринимать увиденное. 
Мы ожидаем на показе преподавателей 
школ, библиотекарей. Это будет пря-
мой контакт. Когда идет показ по теле-
видению, никогда не знаешь, что дума-
ет зритель по этому поводу. Я не верю 
рейтингам. Всё документальное кино, 
которое несет смыслы, передвинуто 
на ночной эфир. Трудно сказать, кто его 
смотрит. Для нас живые показы — это 
интересный эксперимент. Фильм слож-
ный. Он не для всех. Надо смотреть, ду-
мать, что произошло в 1917 г., и делать 
проекцию на сегодняшний мир. Кто мы, 
какие мы, изменились ли мы и что жи-
вет внутри нас. Фильм рассчитан на два 
вечера. Общий хронометраж три часа. 
Мы покажем полтора. 

?		Три	часа	монтажного	материала	
требуют	огромной	работы.	
Сколько	времени	прошло	от	идеи	
до	воплощения?	С	какими	
источниками	вы	работали	и	что	
вас	потрясло	в	процессе?	

Взявшись за эту тему, я понимал, 
что это большая работа. Нужно было 
рассказать о событиях февраля-марта 
семнадцатого года, зайти чуть раньше 
и закончить чуть позже. Я взял момент 
зарождения заговора и дошел до пред-
варительных итогов. Не стал брать Ок-
тябрьскую революцию. Решил показать, 
что грядет что-то страшное. Мне было 
важно показать, что люди, способные 
разрушать, не были способны созидать. 
Это заложено в человеческой природе. 
На место тех, кого убивают, приходят 
более жестокие, более циничные, спо-
собные проливать кровь. Александр 
Керенский говорил: «Я не буду Маратом 
революции». Он ввел закон об отмене 
смертной казни. Ему на смену пришли 
люди, способные к решительным дей-
ствиям. Они считали, чтобы построить 
что-то, надо залить всё кровью. 

от�перВого�лиЦа�

?		Какие	материалы	легли		
в	основу	фильма?
Мы взяли за основу воспоминания 

всех участников этих событий. Допро-
сы, мемуары, письма. Мы собрали сот-
ни томов, может, даже больше. Я под-
бирался к этому три года. Много читал, 
изучал. В фильме всё идет от первых 
лиц. Люди сами в кадре рассказывают 
о том, что они делали, о чем думали, 
чем руководствовались, что испытыва-
ли в разные моменты. Чтобы эти интер-
вью были понятными и доступными, 
мы делали выжимку из воспомина-
ний на 12–15 страниц. На это уходило 
много времени. Месяцы работы. Наша 
команда — четыре человека — зани-
малась сбором материала. Я рад, что 
это были мои студенты, что они уча-
ствовали в этой работе. Не знаю, каким 

получился в итоге фильм. Я не умею це-
нить и не всегда понимаю, что сделал. 
Но я знаю, что урок истории, урок нрав-
ственности и морали ребята получили 
очень серьезный. Анализируя события 
февраля семнадцатого года, они стали 
очень внимательно всматриваться в се-
годняшний мир. 

?		А	что	лично	вы	для	себя	поняли,	
изучая	и	поднимая	такую	
мощную	архивную	базу?	В	чем	
была	трагедия	людей,	решивших	
изменить	страну	путем	
переворота?
Становится ясно, что в основе лю-

бого переворота стоят не социальные 
проблемы, а влияние мощных финан-
совых кругов. Каждая революция, каж-
дый переворот имеет за собой большие 
деньги. В России это был крупный биз-
нес. Бизнес, который хотел изменения 
структуры государственной власти. 
Немедленных изменений, в то время 
как Россия была втянута в войну. Люди 
не хотели дождаться окончания вой-
ны и провести реформы в обстановке 
мира. Тогда, возможно, даже не было 
бы Гражданской войны. С огромны-
ми потерями, эмиграцией. Ведь стра-
на потеряла активных, пассионарных 
людей. В Первой мировой войне было 
убито миллион человек. В Граждан-
ской потери в шесть раз больше. Мы 
читали издания в Стэнфорде, допросы 
в Петропавловском бастионе, воспоми-
нания. Мы нашли артистов, похожих 
на персонажей. В фильме они дают мне 
интервью. Рассказывают о своих моти-
вах. Они оправдываются теми словами, 
которые написаны в воспоминаниях. 
Мы не искажали суть слов этих людей. 
Ничего не добавляли от себя. Мы дали 

ХоРошЕЕ кИно

Оттолкнуться от «Дна»
«Божественная комедия» Данте, воспоминания Керенского, Милюкова, Родзянко,  

дневники Столыпина и Витте. Забытые факты о Февральской революции, реконструированные интервью 
участников февральского переворота собраны в фильме Сергея Мирошниченко «Дно». На телеканале «Россия» 

фильм покажут 17 и 18 марта, приурочив премьеру к годовщине отречения последнего русского  
императора Николая Второго от престола, состоявшегося 2 (15) марта 1917 г.  

А в конце мая режиссер планирует побывать в Сатке.
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высказаться каждому из них. Милю-
кову, Бычкову, Керенскому, Палеологу, 
Шульгину. Французскому и английско-
му послам. Всем, кроме самого госу-
даря императора. Мы решили, что его 
не будет. Его фигура будет номинально 
в хронике.

аз�Воздам

?		Ваш	фильм	ставит	
диагноз	обществу?
Я думаю, что мы все очень серьез-

но больны. Как бы ни было обидно для 
всех нас, для нашего общества. Я по-
нял, что, возможно, эта болезнь нача-
лась тогда. Все наши проблемы, фобии, 

наши выплески злобы коренятся в том 
времени. Мы поменяли за это вре-
мя массу социальных систем. Но мы 
ничем не удовлетворены. У нас была 
монархия. Мы поменяли ее на демо-
кратию. Потом мы поменяли ее на ин-
тернациональный коммунизм. Он нас 
тоже не устроил. Мы создали жуткий 
тоталитаризм. Он тоже изжил себя. 
Мы социалистическую идею пытались 
навязать миру. Мы всё время пытаем-
ся навязывать идеи другим. Потом мы 
вернулись к демократии и снова нача-
ли подстраивать ее под другую схему. 
Мы не удовлетворены своей системой. 
Мы не умеем жить, работать и стро-
ить. Страны умудряются хранить 
свои традиции. Швеция — коммуни-
стическая страна с монархией. В Ан-
глии демократия и монархия. Я жил 
в этих странах. И всегда поражался, 
что люди надевают костюм и живут 
в нем. Мы никак не можем себе дошить 
свой костюм, который был бы для нас 
комфортным. В нас живет некое без-
умное кочевье. Мы живем в состоя-
нии вечной скачки. Вытаптывая одну 
территорию, мы несемся на другую. 
Наверное, это и есть та беда, которая 
нас преследует. Наверное, поэтому мы 
каждый раз предаем те идеи, которые 
только что исповедовали истово. Пре-
даем тех людей, которым так истово 
молились. Это поразительно, необъ-
яснимо. Нам нужно задуматься, поче-
му нам не подходит ни одна система. 
Может быть, мы не подходим ни одной 
системе. Может, нам над собой пора-
ботать, и это время наступило. Если 
есть на это нравственные силы. По-
тому что у меня есть подозрение, что 
у нас на это нет нравственных сил. Это 
и есть, на мой взгляд, дно. 

?		Крайности	всегда	тяжелы.	Когда	
нет	гармонии	и	есть	хаос.	Как	
фильм	вас	изменил?	Это	ведь	
не	просто	продюсерская	история.	
Вы	пропустили	его	через	душу.
Я задумался над несколькими веща-

ми. Первое — что такое предательство. 
И сколько раз я сам предавал людей, 
идеи. Я подумал, что художник должен 
быть цельным. Он должен развивать-
ся внутри. Был Андрей Тарковский, 
и песня у него была одна. Он менялся, 
но в главном оставался тем же. Васи-
лий Шукшин — у него тоже одна пес-
ня, и он не предавал своих идей. Быть 
цельным, не предавать свои идеи, эсте-

тические, философские, нравствен-
ные, — это моя задача на оставшуюся 
жизнь. Не свернуть. Я стал об этом за-
думываться. Я вдруг понял и перестал 
всего бояться. Я долгое время пере-
живал за народ. Делал всегда картины 
в его защиту. Это была моя позиция. 
Но я всегда оставлял то, что говорили 
мои герои. Например, Виктор Астафьев 
считал, что мы сами во всем виноваты. 
Валентин Распутин, Александр Сол-
женицын, Георгий Жженов — все они 
говорили об этом. И сейчас я верю, что 
мы сами себе приносим зло. У меня нет 
иллюзий, самый большой враг — это 
мы сами. Пока мы это не поймем, мы 
не изменим ситуацию. 

Без�наигрыШа

?		Вы	впервые	работали	
с	профессиональными	актерами.	
Что	они	дали	вашему	фильму	
и	чему	научили	вас?	
Обычно у меня были документаль-

ные герои. Здесь я работал с артиста-
ми. Я понял, что работать с ними так 
же интересно. Все артисты, которые 
к нам приходили, сталкивались с длин-
ными тяжелыми монологами, в кото-
рых нельзя скрыться. Для них это был 
шок. И я понял, что настоящие звезды 
могут это делать потрясающе. Сергей 
Чонишвили и Александр Лыков бле-
стяще справились с таким серьезным 
объемом. Фантастически отработала 
актриса из театра Камы Гинкаса. Она 
рождала монолог внутри себя. А какие 
талантливые артисты были из провин-
циальных театров! Мы отобрали одного 
актера из Твери. Вначале сомневались, 
слишком трудная была роль. Но он сде-
лал блестяще. Сейчас я смотрю, чтобы 
не было наигрыша, переборов. Мне 

сложно пока это дается. Для меня это 
большая перемена. Может, когда-ни-
будь я сниму игровое кино. Но у нас 
в стране это сложно, и я не загадываю. 

Ценности�и�осмысление

?		Какой	самый	важный	моральный	
аспект	поднимает	фильм?	
Для меня важно, чтобы люди заду-

мались о созидании. В анархии мы ве-
лики, мы — гении. Может, люди станут 
спокойнее, если будут заняты делом. 
Красот больше появится. Не будут ду-
мать напрямую, что произведение ис-
кусства может изменить мир. У нас от-
ношение к произведениям искусства 

абсолютное. Если режиссер снял фильм 
с какой-то своей идеей, то он может 
разрушить всю систему. Я про «Леви-
афан» Андрея Звягинцева. А ведь это 
высказывание автора. Я могу с чем-то 
соглашаться, с чем-то не соглашаться. 
Но очевидно одно — это высказывание 
кинематографиста о важных вещах, ко-
торые происходят в обществе... Сейчас 
к высказыванию художников относятся 
буквально. Потому что попытка осмыс-
лить что-либо, высказаться вызывает 
раздражение. Мы должны точно понять, 
какие ценности мы защищаем. 

?		Почему	вы	не	взяли	Николая	
Второго	как	героя?	Он	
неприкосновенен	как	личность?
Я действительно к императору от-

ношусь с уважением. Не может не по-
трясать его последний смертный путь. 
Это велико. Он достойно принял смерть 
с семьей. У него не было сомнения, что 
всё так и будет. Для меня царь — лидер, 
который боролся до конца. Он вел себя 
как нормальный руководитель, отвеча-
ющий за свою страну, особенно во вре-
мя войны. Его многие предали, но были 
те, кто прошел путь с ним до конца. Ев-
гений Боткин, врач царской семьи, был 
расстрелян вместе с ними. В фильме 
я ставлю вопрос: в чем заключается пре-
дательство? Почему люди, руководив-
шие страной, не услышали своего го-
сударя? Ответ простой. Его окружение 
было коррумпировано. Они боялись, 
что их будут судить за воровство. При-
митивное воровство и коррупцию. Моя 
задача была сделать притчу, как другие 
себя вели. Как их поступки из благих 
намерений оборачивались злом. Скажу 
вам честно, мне жалко той империи, ко-
торая ушла. Я люблю красивые парады. 

Люблю бывать в Англии. Не потому что 
я англоман, я люблю эстетику монар-
хии. Мне нравится, что есть королев-
ские дворы в Швеции, Норвегии, Дании, 
Японии. Мне кажется, у страны должен 
быть какой-то символ. Иначе периоди-
чески возникает тирания. В современ-
ном демократическом обществе монар-
хия — это прививка от тирании. Как это 
ни странно. 

?		Почему	фильм		
называется	«Дно»?
На пути из Могилева в Петербург 

поезд государя-императора был оста-
новлен на станции Дно. После этого он 

поехал в Псков, где произошло отрече-
ние. Дно было тем местом, где случился 
перелом в русской истории. Но есть еще 
одно но. Царевичу Алексею читали «Бо-
жественную комедию» Данте. На самое 
дно Данте поместил предателей. Вместе 
с Иудой там есть Кассий и Брут. Это те 
люди, которые убили Цезаря. Можно 
с Данте не соглашаться, но так напи-
сано. Это его высказывание, которому 
уже несколько столетий.

?		Фильм	затрагивает		
сегодняшний	день?	
Есть небольшие отсылки, коммен-

тарии к нашему дню. Я не хочу делать 
ассоциации впрямую, в лоб. Стоит дру-
гая задача. Про современный мир мож-
но сделать картину с современными 
людьми. Но не многие могут оставить 
такие мемуары, как оставили политики 
начала ХХ века. Артисты, когда читали 
тексты, говорили, что давно не рабо-
тали с таким умным, весомым словом. 
Мемуары Шульгина, Керенского, Па-
леолога, Берберовой — фантастиче-
ские наблюдения, блестящие образы. 
Они были людьми высокого уровня. 
Их ошибки были высокого уровня. Все 
они размышляют о прошлом, у них есть 
анализ, ностальгия, сожаление. Навер-
ное, можно сделать фильм про 1991 г. 
Не агитку, которых много. Нет фильма 
аналитического. Нет оценки событий 
того, что произошло в 1991 г. В этом ни-
кто не разбирался серьезно. Что же про-
изошло у нас? Я не задумываюсь пока 
об этом. Меня спрашивают: «Будешь 
ли?» Не знаю. Многие живы, они могли 
бы рассказать, как всё произошло. Это 
была бы иная история.

  Елена�ВОРОШИЛОВА

ХоРошЕЕ кИно
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номер заказа

 Первой перед нами очень бережно 
сотрудники музея разворачивают афи-
шу фильма «После смерти. Тургенев-
ские мотивы». Выполненная в черно-бе-
лых красках, она словно подчеркивает 
драматизм произведения. Кинолента, 
снятая режиссером Евгением Бауэром 
по мотивам рассказа Ивана Тургене-
ва «Клара Милич» о мистической не-
состоявшейся любви двух молодых 
людей. Стоит отметить, что для своих 
100 с лишним лет афиша достаточно 
хорошо сохранилась, возможно бла-
годаря плотной бумаге. Внимательно 
рассматриваю ее. В центре надпись: 
«С участием артистов императорского 
театра». В правом нижнем углу выход-
ные данные: «Фабрика АО А. Ханжонков 
и Ко, Москва, 1915 год». Именно тогда 
состоялась премьера драмы. Саткинцы 
же увидели ее 31 января 1918 г. Об этом 
говорит надпись, сделанная от руки.

Следующие афиши рассказывают 
о фильмах, которые еще до революции 
показывали в городском электротеа-
тре «Луч»: «Захочу, полюблю» в испол-
нении лучших итальянских артистов, 
«Теща в плену у немцев», «Победа или 
смерть» — захватывающая драма 
в трех частях, «Феноменальный на-
сморк» — комическая, «Зверства гер-
манских варваров». Все афиши разного 
формата, ничем не примечательные. 
Но хочется остановиться на последней, 
поскольку, читая ее, понимаешь, что 
жанр боевика был придуман еще в эпо-
ху немого кино: «29–30 мая сего года 

будет демонстрироваться роскошная 
боевая программа в 4-х больших от-
делениях “Зверства германских варва-
ров”. Эта картина в ярчайших красках 
представляет зрителю бесчинства, 
насилие, поругание над личностью 
и свободой славян этими культурны-
ми варварами германцами». Надпись 
в конце одной из них, напротив, вызы-
вает улыбку: «Дирекция идет навстре-
чу почтеннейшей публике, несмотря 
на огромные затраты, цены местами 
оставляет обыкновенными».

А какими же были цены на кино-
сеанс? Это тоже не секрет благодаря 
сохранившимся билетам. Стоимость 
их складывалась из цены на билет 
(20–25 копеек) и благотворительного 
сбора (до 5 копеек). Но это с учетом од-
ной особенности: Михаил Рыжих ста-
рался покупать билет на пятое место. 
В одной из программок электротеатра 
«Луч» читаем: «Цены местами от 20 
до 50 копеек. Начало сеансов в празд-
ники с 4 часов дня, в будни с 6 часов 
вечера».

Самой яркой и красочной, безус-
ловно, является афиша к кинокартине 
«Гибель американского миллиардера 
на “Лузитании”, взорванной германской 
подводной лодкой у берегов Ирлан-
дии», показанной в «Луче» 27–28 ноября 
1915 г. (режиссер Эдвард Пухальский). 
Художники словно хотели привлечь как 
можно большее количество зрителей 
к киноинсценировке недавних траги-
ческих событий. Из 2 тыс. человек раз-

ных национальностей, находивших-
ся на борту пассажирского лайнера, 
в числе которых был и известный аме-
риканский миллиардер Вандерсмит, 
уполномоченный крупнейшими фи-
нансистами США организовать в Евро-
пе комитеты помощи жертвам войны, 
выжили лишь 600. 

Читая аннотации к фильмам, слов-
но уносишься в прошлое, и сам ока-
зываешься в числе зрителей, при-
шедших на показ очередной ленты 
немого кинематографа: драмы, мело-
драмы, комедии.

«С мая новая программа картин. 
Грандиозная картина “Ревность”, драма 
в 5 действиях», — гласит одна из анно-
таций. Далее следует описание. И мы 
переносимся на Кавказ. Лето. Атмо-
сфера безделья и влюбчивости. Елена 
Николаевна — хорошенькая, кокетли-
вая, легкомысленная женщина, кото-
рая нравится мужчинам. Вокруг нее 
целая группа безнадежно влюбленных, 
на что-то надеющихся поклонников. 
Но при этом Елена Николаевна остает-
ся верна своему мужу — крупному про-
винциальному литератору Сергею Пе-
тровичу. В водовороте событий в сердце 
супруга всё же зарождается зерно рев-
ности, и в итоге оно прорастает. Од-
нажды он застает свою супругу в объ-
ятиях одного из пылких поклонников. 
Скажем сразу, что он тайком проник 
в спальню Елены Николаевны и насиль-
но пытался завладеть ею. Между мужем 
героини и его соперником начинается 
драка. Любовника с позором вышвыри-
вают из дома. Сергей Петрович обвиня-
ет жену в измене и, не желая слушать ее 
объяснений, ударяет. Тогда она назло 
говорит ему, что действительно изме-
нила, и не раз, и изменила бы еще в бу-
дущем. Сергей Петрович хватает жену 
за горло, его хватка настолько сильна, 
что она задыхается.

Другой пример — комедия в четы-
рех действиях «Шалости молодоженов». 
После заключения брака Григорий 
и Елена решают подурить. Они узнают, 
что хозяин одного из ювелирных мага-
зинов города — любитель хорошень-
ких женщин. Елена приходит к нему 
под видом покупательницы, которая 
хочет приобрести бриллиантовый ку-
лон. Когда подвеска оказывается у нее 
на шее, в магазин вбегает Григорий 
и требует, чтобы та немедленно удали-
лась. Молодожены скрываются. Когда 
ювелир понимает, что его ограбили, 
он обращается в полицию, по следам 
исчезнувших супругов направляются 
сыщики. Тем временем те успевают 
провернуть еще пару махинаций, за-
владевают драгоценностями всех про-
винциальных дам. Ну а в финале Елена 

влюбляет в себя пивовара, Григорий — 
вдову-миллионершу. Они назначают 
им свидание в одно время в одном ме-
сте. Так пивовар и вдова оказываются 
в объятиях друг друга. Их-то и аресто-
вывают сыщики, принимая за тех са-
мых грабителей, которых они давно 
ищут. Елена и Григорий преспокойно 
уезжают. Только их письмо с возвра-
щенными похищенными драгоценно-
стями кладет конец недоразумениям 
и поискам мифического «бриллианто-
вого дьявола и его помощницы». 

Сегодня этот фильм, как и большин-
ство остальных, можно только вооб-
разить. Так, фильм «Гибель американ-
ского миллиардера на “Лузитании”», 
по данным Википедии, не сохранил-
ся. Найти в интернете удалось только 
ленту «После смерти. Тургеневские 
мотивы». 

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Архивы о кино
Какие фильмы демонстрировали в саткинском электротеатре «Луч» 100 лет назад? Об этом можно узнать благо-
даря коллекции афиш и аннотаций к ним, собранной архивариусом завода «Магнезит» Михаилом Григорьевичем 
Рыжих. Она хранится в фондах музея «Магнезит». Пока киноафиши и аннотации вне доступа, поскольку нуждают-
ся в реставрации, но мы можем заранее представить ценность и характер данной коллекции.

До революции 1917 г. в Саткинской 
волости было два электрокиноте-
атра: «луч» в Сатке и на тяжелом 
руднике Бакала. Первый кинотеатр 
на 400 мест был открыт в 1924 г. 
в бывшем народном доме на улице 
луговой в Сатке. Первоначально 
он носил имя Спартака, позже — 
С.М. кирова.


