
Музыка  
для всех
 В  Челябинске  стартовал  VI  фе-
стиваль  Дениса  Мацуева.  В  этот 
раз  временные  и  географические 
рамки фестиваля расширились.

«В этом году к фестивалю присо-
единилась  Сатка,  где  совсем  недавно 
появился  новый  концертный  рояль 
фирмы Yamaha. Интерес публики на-
столько высок, что саткинцы раску-
пили  билеты  на  концерт  буквально 
за  один  день»,  — прокомментировал 
министр культуры области Алексей 
Бетехтин.

«Челябинск  стал  для  меня  род-
ным,  любимым  местом  для  встречи 
с  коллегами  и  с  прекрасной,  понима-
ющей  публикой.  Я  в  предвкушении 
новых  встреч,  мне  очень  интересно 
опробовать  новый  саткинский  ро-
яль и поработать с магнитогорским 
оркестром»,  — рассказал на пресс-
конференции Денис Мацуев.

На открытии фестиваля большую 
часть концерта отдали на откуп мо-
лодым виртуозам, которые участву-
ют в фестивале наряду с признан-
ными исполнителями. Несмотря 
на молодой возраст, солисты Алек-
сандра Конунова (скрипка), Анаста-
сия Кобекина (виолончель), Екатери-
на Корнишина (флейта) и Анастасия 
Махамендрикова (фортепиано) уже 
зарекомендовали себя на конкурсах 
разного уровня, им довелось высту-
пать на лучших концертных площад-
ках России и мира.

Однако самый большой фурор 
произвело выступление пятилетнего 
Елисея Мысина. Вундеркинд сыграл 
первую часть концерта № 5 Иоганна 
Себастьяна Баха — произведение, 
с которым он выступал на всерос-
сийском конкурсе «Синяя птица». 
Несмотря на то что музыкант еще 
не дотягивается до педалей, его ис-
полнение было вполне осознанно, 
а рояль звучал весьма полновесно.

«Это  просто  какое-то  фанта-
стическое  поколение  подрастает. 
На  моей  памяти  есть  юные  музы-
канты,  которые  с  блеском  исполня-
ют  концерты  Чайковского  и  Рахма-
нинова.  Я  видел  запись  трехлетнего 
китайского  мальчика,  который  вов-
сю  играет  этюды  Шопена.  Так  что 
за подрастающую смену я не беспоко-
юсь», — подытожил Денис Мацуев.

Подтверждением его слов стал 
гала-концерт, в котором вместе с ма-
эстро приняли участие обладатели 
Гран-при конкурса «Синяя птица» — 
девятилетняя саксофонистка Софья 
Тюрина и десятилетняя барабанщи-
ца Екатерина Филимонова из Сара-
товской области, а также 12-летний 
москвич Ростислав Мудрицкий.

 �pravmin74.ru

События

Акселерация 
соцпроектов
 Создать  инструмент,  позволяю-
щий  российским  компаниям  вовле-
кать  население  в  экономическую 
деятельность,  предложила  директор 
Агентства  стратегических  инициа-
тив Светлана Чупшева.

Глава АСИ отметила тенденцию раз-
вития социального предприниматель-
ства в России. «Сегодня  бизнес  готов 
вкладываться  в  социальные  проекты, 
направленные  на  поддержку  детей,  ин-
валидов,  в  вовлечение  малоимущих  се-
мей в экономическую деятельность», — 
заявила она. 

По словам руководителя Агентства, 
существующая инфраструктура «не со-
всем подходит для малого бизнеса», так 
как в ней не задействуются механизмы 
венчурного финансирования. В каче-
стве успешного примера в социальной 
сфере Светлана Чупшева привела аксе-
лератор Фонда развития интернет-ини-
циатив (ФРИИ): «За  месяц  мы  собрали 
около  1000  заявок  в  образовании,  здра-
воохранении,  культуре,  спорте.  Здесь 
нам помогли компании — “Металлоин-
вест”, “РУСАЛ”, СУЭК», — и предложила 
главе государства создать на его основе 
фонд поддержки социальных проектов.

 �asi.ru

№ 11 (6312) 
24 марта 2017 года
www.magnezit.ru

30 человек приняли участие в состо-
явшихся 18–20 марта в рамках меж-
дународного фестиваля «Кармен» 
мастер-классах и прослушиваниях 
педагогов Международной Академии 
Музыки Елены Образцовой — Елены 
Макаровой и Ларисы Габитовой.

 опыт� �c.�8

Крупный план

18 марта череду мероприятий фестива-
ля «Кармен» продолжила сценическая 
кантата «Кармина Бурана». Гениальное 
и магическое произведение немецкого 
композитора Карла Орфа заворожило 
зрителей, погрузив их в давно ушедшие 
времена.

�с.�7

ФеСтиваль

Сегодня гость нашей рубрики — Сергей 
Трегубенков, начальник участка теле-
механики, диспетчеризации и радио-
связи ЦАСиИТ «Магнезита», награжден-
ный корпоративной премией Группы 
Магнезит «За профессионализм и пре-
данность делу» по итогам 2016 г.

�с.�4

На прошедшем заседании клуба ра-
ционализаторов инженер бюро па-
тентоведения и рационализации 
Анастасия Бурцева рассказала моло-
дым специалистам Группы Магнезит 
о новой системе поощрения авторов 
технических инноваций.

 производственная площадка� �c.�3

� �На�сцене�фестиваля�«Кармен»�—�«Кармина�Бурана»�в�исполнении�артистов�Челябинского�театра�оперы�и�балета.�Фото: Василий Максимов

На минувшей неделе Сатка превратилась в один большой концертный зал. 
Международный фестиваль классической музыки имени Елены Образцовой «Кармен» 
подарил всем ценителям искусства возможность соприкоснуться с невероятным 
миром возвышенного и прекрасного. А самым талантливым повезло не только 
увидеть и услышать фестивальные постановки, но и самим принять участие 
в концертах и мастер-классах высоких гостей.

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК 
ЛЮБИТЕЛЕЙ КЛАссИКИ
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Малыши-крепыши
 В  течение  прошлой  недели  до-
школята  Саткинского  района  со-
ревновались  за  звание  «Уральский 
крепыш».  Спортивное  мероприятие 
традиционно  проводится  в  рамках 
реализации  проектов  «Единой  Рос-
сии» «Детские сады — детям» и «Рос-
сии важен каждый ребенок».

6 февраля во Дворце спорта «Маг-
незит» старт соревнованиям дали до-
школьники из Сатки. Затем эстафету 
приняли маленькие бакальцы и воспи-
танники детских садов других поселе-
ний Саткинского района, с искренним 
азартом состязавшиеся на своих спор-

тивных площадках. Всего за звание 
«Уральский крепыш» боролись почти 
260 ребят.

Соревнования включали в себя не-
сколько увлекательных этапов. Орга-
низаторы — сотрудники районного 
управления образования и предста-
вители местного отделения партии 
«Единая Россия» — предложили до-
школятам отправиться в гости к Сме-
шарикам. А так как участники сорев-
нований — народ боевой, задорный 
и энергичный, то, чтобы не заскучать, 
по дороге им надо было преодолеть 
несколько препятствий. Например, 
пробежать эстафету с Совуньей, про-
гуляться с Крошем, помочь Барашу на-
вести в домике порядок, собрать букет 

для Нюши и даже слетать с Ежиком 
в космос.

Так, в Сатке самыми крепкими ока-
зались воспитанники детских садов 
№ 8 и 10. В Бакале победили малыши 
из детского сада № 45. В других поселе-
ниях звание «Уральский крепыш» заво-
евали дошкольники Сулеи и Жукатау.

Каждый участник получил порцию 
положительных эмоций и в придачу 
к ним подарки. Малышей наградили 
шоколадками, а их детские сады — 
сертификатами в магазин канцтова-
ров и, конечно, красивыми грамотами 
победителя или участника соревнова-
ний «Уральский крепыш 2017».

  Елена�НИКИТИНА

События

Развитие

 На прошлой неделе в Бакальском 
рудоуправлении состоялось совещание 
по вопросу создания ТОСЭР в моного-
родах Челябинской области. Первым 
в повестке дня стоял вопрос развития 
Бакала и создание на его территории 
новых перспективных производств.

Напомним, 6 марта председатель 
Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подписал постанов-
ление о придании Бакалу статуса тер-
ритории опережающего социально-эко-
номического развития. В связи с этим 
губернатор Челябинской области Бо-
рис Дубровский провел выездное сове-
щание по проблемам и перспективам 
развития города. На встрече рассма-
тривались инвестиционные проекты 
и обсуждались перспективы их реали-
зации на территории Бакальского го-
родского поселения. В их числе созда-
ние индустриального парка, открытие 
завода по переработке отходов метал-
лургического производства и швейной 
фабрики, разработка месторождений 
кварцита и известняка, а также ряд 
других проектов, способных возродить 
город. Всего в Бакале запланирована 
реализация нескольких инвестпроек-
тов общей стоимостью свыше миллиар-
да рублей, благодаря им будет создано 
900 рабочих мест.

— Мы целенаправленно двигались 
к тому, чтобы город получил статус 
ТОСЭР. Наша комплексная работа с фе-
деральным центром принесла свои 

плоды, но полученный результат пока 
формальный. Новую форму еще пред-
стоит наполнить содержанием и прило-
жить максимум усилий для получения 
от принятого федерального решения 
максимального эффекта, — подчер-
кнул Борис Дубровский. — Безусловно, 
важен выход Бакальского рудоуправ-
ления из кризиса, чтобы предприятие 
постепенно наращивало объемы, пре-
кратило сокращать работников и завер-
шило расчет по долгам.

Как отметил глава Саткинского му-
ниципального района Александр Глаз-
ков, в последнее время деятельность 
БРУ характеризовалась снижением 
объемов производства, налоговых по-
ступлений в местный бюджет и со-
кращением численности работающих. 
Ожидается, что к 2020 г. доля жителей 
города, работающих на предприятии, 
составит не более 16,5%. В свою оче-
редь, директор БРУ Дмитрий Рыбакин 
рассказал о благоприятной текущей 
рыночной конъюнктуре, которая по-
зволит в конечном итоге снизить соци-
альную напряженность в моногороде.

— На рынке наблюдается стабиль-
ный спрос на основную продукцию ру-
доуправления (агломерат, концентрат), 
цены на нее выросли на 141% по срав-
нению с историческим минимумом, до-
стигнутым в декабре 2015 г., — пояснил 
он. — Компания прогнозирует дальней-
ший спрос и благоприятную ценовую 
конъюнктуру, что позволит нам ликви-

дировать задолженности по заработной 
плате, налогам и электроэнергии.

На совещании обсуждались так-
же перспективы получения статуса 
территории опережающего развития 
Верхним Уфалеем. В федеральное ми-
нистерство экономического развития 
направлена заявка на получение статуса 
ТОСЭР и для этого города. Своей очере-
ди на получение данного статуса ждут 
еще несколько моногородов, в том числе 
Озерск, Снежинск и Усть-Катав. Губер-
натор отметил, что Бакальская ТОСЭР 
является пилотным проектом для Челя-
бинской области. По его словам, в Бака-
ле планируется отрабатывать практики, 
которые затем будут применять на дру-
гих территориях опережающего разви-
тия. Для этого в разы усилится работа 
по привлечению новых инвесторов.

— Перспективы Бакала с получени-
ем статуса ТОСЭР, конечно, улучши-
лись, — отметил по итогам совещания 
Борис Александрович. — Есть несколь-
ко инвесторов, которые ждали именно 
этого события. Сегодня мы встречались 
с ними, обсуждали сроки начала работ, 
технологические аспекты проектов. 
Мы уже сейчас работаем в тесном кон-
такте с федеральным фондом развития 
моногородов — это позволит получить 
под низкие проценты кредиты на реа-
лизацию инфраструктурных проектов, 
что станет дополнительным плюсом 
для инвесторов. Собственно, режим 
ТОСЭР и предоставляется для того, что-
бы вероятность их появления возросла, 
так как в этом случае у инвестпроектов 
совсем другая окупаемость.

— Это было первое рабочее сове-
щание после присвоения городу Бака-
лу статуса территории опережающего 
развития. На совещании были рассмо-
трены исходные позиции, с которыми 
мы приступаем к реализации проекта, 
заслушана информация от собственни-
ков и руководства БРУ, представлены 
инвестиционные проекты от потенци-
альных инвесторов. В итоге Борис Алек-
сандрович дал поручения — в частно-
сти, составить подробные дорожные 
карты по каждому проекту с обозна-
чением конкретных дат. Команде, уча-
ствующей в реализации проекта ТОСЭР 
Бакал, дано два месяца на подготовку 
и исполнение всех поручений. Думаю, 
мы уложимся в эти сроки — рассказы-
вает Александр Глазков, глава Саткин-
ского муниципального района.

 �Елена�НИКИТИНА

Дорожные карты в срок

Найдите  
хозяина ямы
 В  редакцию  позвонила  сотруд-
ница  «Магнезита»  с  жалобой.  На-
звавшись  Людмилой,  рассказа-
ла:  невозможно  ходить  на  работу 
от  остановки  ЦМП-2,  где  рядом 
с  автостоянкой  снесли  старый 
магазин. 

«У самой дорожки перед лестницей 
разрыт  котлован.  Он  там  с  осени, 
но,  когда  всё  снегом  занесло,  ходить 
еще можно было. А теперь снег тает, 
грязь.  Яма  практически  на  дороге. 
Приходится ее обходить. Вдоль доро-
ги  есть  пешеходная  дорожка,  но  она 
завалена  булыжниками  и  крупным 
щебнем.  По  этим  камням  и  ходим, 
спотыкаемся.  Утром  на  смену  еще 
можно  пройти,  когда  подморажива-
ет,  а  после  работы  кругом  просто 
каша. Вдобавок вязнем в глине. Сту-
пеньки  тоже  в  плохом  состоянии, 
частично разрушены. Перепрыгиваем 
через  них.  Очень  хотелось  бы,  чтоб 
там порядок навели».

За комментарием обращаем-
ся к Эдуарду Аистову — директору 
«Магсити», организации, отвечаю-
щей за благоустройство на террито-
рии Саткинской производственной 
площадки.

— Если этот котлован образовал-
ся из-за работ с подземными комму-
никациями, обращайтесь к главно-
му энергетику «Магнезита». После 
ремонта инженерных сетей они обя-
заны рекультивировать террито-
рию, — пояснил Эдуард Аистов.

Позвонив главному энергетику 
«Магнезита» Сергею Кузнецову, уз-
наю, что никаких ремонтных работ 
возле остановки ЦМП-2 его подразде-
ление не вело. Сергей Кузнецов сде-
лал предположение: возможно, кот-
лован был разрыт при сносе здания 
магазина. За эти работы несет ответ-
ственность УРИП — управление реа-
лизации инвестиционных проектов.

— На этой площадке реализуется 
проект благоустройства территории 
и строительства нового контроль-
но-пропускного пункта, — поясни-
ла главный инженер проекта УРИП 
Наталья Деревянных. — Прошлой 
осенью успели провести работы 
по подготовке основания для фунда-
ментной плиты модульного здания 
КПП, проложили питающие сети 
канализации и водопровода для про-
пускного пункта и работы по рас-
ширению основания площадки. Для 
проведения дальнейших работ необ-
ходимо наступление положительных 
температур.

Ступени лестниц будут выложе-
ны плиткой или выровнены. Работы 
возобновятся с наступлением тепла, 
скорее всего, уже в апреле. Возмож-
но, на некоторое время этот пеше-
ходный переход будет закрыт. 

 �Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�Анны�ФИЛИППОВОЙ

ФотоФаКт
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Стимул�к�переменам
Заседание клуба рационализато-

ров с участием молодых специалистов  
Группы Магнезит состоялось на про-
шлой неделе. Инженер бюро патенто-
ведения и рационализации Анастасия 
Бурцева рассказала молодым людям 
о новой системе поощрения авторов 
технических инноваций, изложенной 
в «Положении о системе операционных 
улучшений», и провела практическое 
занятие по оформлению заявок.

В занятии приняли участие пред-
ставители управления персонала, 
управления инжиниринга, проектов 
и производства работ, департаментов 
по производству изделий и плавленого 
периклаза, энергоцеха и центра авто-
матизированных систем и информаци-
онных технологий.

Прежде чем научиться правильно 
оформлять заявки на операционные 
улучшения (ОУ), начинающие рациона-
лизаторы на конкретных примерах рас-
смотрели, что может стать объектом ОУ, 
как кратко описать проблему, побудив-
шую к созданию улучшений, каким мо-
жет быть решение, как описывать эко-
номическую часть предложения и так 
далее. 

— Техническое решение обозна-
ченной вами проблемы может быть 
направлено на несколько основных це-
лей, — пояснила Анастасия Бурцева. — 
Во-первых, это сокращение потерь вре-
мени, сырья, расходных материалов 
и энергоресурсов. Во-вторых, повыше-
ние качества и эффективности работы. 
В-третьих, повышение безопасности 
труда на производстве. А также улучше-
ние экологической ситуации и оптими-
зация технологических процессов.

Чтобы понять, как достигаются эти 
цели и по каким признакам классифи-
цируются объекты ОУ, ведущая семи-
нара предложила рассмотреть реаль-
ные заявки от авторов, которые были 
поданы в бюро с момента внедрения 
нового положения. Например, изме-
нение конструкции конвейера, способ 
восстановления холодного конца вра-
щающейся печи, производство пери-
клазохромитового клинкера на основе 
шлама хромовой руды и другие. Моло-
дежь довольно быстро разобралась, что 
относится к устройствам (конструкции 
и изделия), способу (действия над мате-
риальными объектами) или веществу. 

Еще одним объектом операционно-
го улучшения может стать применение 

известных ранее устройств, способов, 
веществ по новому назначению. 

Один из авторов предложил до-
вольно оригинальное, но в то же время 
очень простое применение использо-
ванных пакетов котлов-утилизаторов. 
Стоит пояснить, что пакет в данном 
случае — это «стопка» из длинных 
металлических трубок, называемых 
за способ их изгибов змеевиками. Ранее 
отработанные пакеты просто склади-
ровались, а рационализатор предложил 
использовать их в качестве ограждения 
(забора). Для этого необходимо пакеты 
разобрать на ряды змеевиков, нарезать 
на одинаковые элементы и с помощью 
сварки сделать ограждение. Причем 
в прилагаемых эскизах автор нарисо-
вал два варианта конструкции — высо-
кую и низкую. 

После обсуждения примеров ОУ 
молодые люди попробовали составить 
аналогичную заявку: описать пробле-
му и предложить решение для футеров-
ки воздушного сопла газовой горелки. 
Проблема в том, что сопло газовой го-
релки имеет отливку трубчатого сече-
ния, этим и усложняется изготовление 
футеровочной кладки в районе горел-
ки. Подходящие изделия приходится 
обтесывать (подгонять) к наружной по-
верхности сопла. Ребята предложили 
несколько вариантов от серьезных (из-
менение конструкции сопла и нестан-
дартный способ футеровки газовой го-
релки, который упрощает этот процесс) 

до шуточных — изготавливать квадрат-
ные сопла, подходящие под форматы хо-
довых огнеупоров. 

Сколько�заработает�автор?
Больше всего вопросов вызвала 

часть семинара, посвященная видам 
и суммам вознаграждений.

— Предусмотрено несколько видов 
вознаграждений. Авторам выплачива-
ются поощрительные вознаграждения 
за факт создания операционного улуч-
шения при условии его внедрения или 
принятия решения о внедрении. Рассчи-
тываются эти суммы как доля от сред-
ней заработной платы с учетом пред-
варительного экономического эффекта. 
Второй вид вознаграждения — за ис-
пользование операционного улучше-
ния в производстве. Суммы выплат со-
ставляют не менее 1000 руб. и не более 
150 000 руб. в год за одно ОУ. У самых ак-
тивных авторов есть возможность полу-
чить дополнительное вознаграждение 
по итогам года в размере среднемесяч-
ной заработной платы по СПП, — рас-
сказала Анастасия Бурцева. — Все виды 
авторских вознаграждений увеличива-
ют размер средней заработной платы, 
влияют на начисление отпускных, боль-
ничных листов, пенсий и других выплат.

Предусмотрено и вознаграждение 
за содействие оформлению, изготов-
лению или внедрению операционного 
улучшения. Помощники могут полу-
чить 500 руб. за помощь в оформлении 
ОУ с эскизами или чертежами, а без 
них — 300 руб. И одну десятую средней 
зарплаты по СПП, рассчитанной за ка-
лендарный год, в котором подано ОУ, 
за содействие в изготовлении, монтаже 
или наладке.

Почти в каждом подразделении СПП 
есть координаторы, которые могут по-
мочь с оформлением заявок. По итогам 
года им тоже может быть выплачено 
вознаграждение в размере ½ от средне-
месячной зарплаты, если они помогли 
подать не менее 12 предложений.

Принять участие в практическом 
занятии в клубе рационализаторов 
может любой желающий. запись 
по телефону 7-21-17 (Дмитрий Коро-
стелев). за дополнительной инфор-
мацией можно обращаться в бюро 
патентоведения и рационализации 
или по телефону 4-24-62.

 �Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

ПРоизвоДственная ПлощаДКа

Премия за улучшение

раСчеты�поощрительного�вознаграждения

РазмеР ЭФ Доля вознагРажДения 
в зависимости от сРеДней 
заРПлаты По сПП

РасПРеДеление 
межДу автоРами

не создающее экономии — 1/5 Делится на всех 
авторов в соответствии 
с соглашением

с экономическим  
эффектом (ЭФ)

До 500 тыс. руб. 1/4

500 тыс. — 1 млн руб. 1/3

от 1 млн руб. 1/2

вознаграждение�за�иСпользование�операционного�улучшения�в�производСтве

РазмеР ЭФ вознагРажДение 
в зависимости от сРеДней 
заРПлаты По сПП

РасПРеДеление  
межДу автоРами

не создающее экономии — 1/5 Каждому автору

с экономическим  
эффектом (ЭФ)

До 1 млн руб. 5% Делится на всех 
авторов в соответствии 
с соглашением

1–3 млн руб. 2,5% + 25 000 руб.

от 3 млн руб. 1,5% + 55 000 руб.

координаторы�
по�операционным�
улучшениям�Спп
ммС: сергей анатольевич 
Храменков, начальник ЦРо, 
тел. 9-58-60;
ммС: василий александрович 
Крылов, начальник Цто, тел. 9-58-74;
ммС: михаил Юрьевич суетин, 
начальник Цто, тел. 9-58-07;
ммС: Константин викторович 
Песков, главный энергетик, 
тел. 9-58-32;
ммС: сергей васильевич  
Кузнецов, главный механик,  
тел. 9-58-63;
ммС: евгений антонович  
Кузьмин, главный инженер,  
тел. 9-58-22;
дпи,�участок�№�1: татьяна 
владиславовна мигашкина, 
распределитель работ,  
тел. 9-43-11;
дпи,�участок�№�2: мария  
сергеевна манкевич, техник  
по учету, тел. 7-21-93;
мпк: Константин сергеевич 
Пахоруков, главный инженер, 
тел. 7-22-39;
дпп: ольга николаевна  
ваулина, распределитель работ,  
тел. 7-23-01;
шахта: Юрий вячеславович 
Порошин, горный инженер, 
тел. 7-25-29;
доФ: сергей Петрович Шпак, 
инженер по реконструкции 
и строительству, тел. 7-24-15;
дппп: валерий анатольевич 
Кузнецов, главный инженер, 
тел. 9-43-89;
дппп: Кирилл алексеевич инчаков, 
главный инженер, тел. 9-42-10;
дппп: андрей викторович 
астраханцев, начальник участка 
по обжигу, тел. 9-42-39;
дппп: алексей александрович 
Кичигин, начальник участка 
газоочистки, тел. 9-42-65;
Энергоцех: Рахимьян Рауфанович 
вафин, замначальника цеха, 
тел. 9-44-47;
цаСиит: игорь алексеевич игнатов, 
начальник конструкторского бюро, 
тел. 7-21-79;
гцвр: андрей геннадьевич Патрин, 
главный инженер, тел. 9-54-14.
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КРуПный План

Сергей Трегубенков — начальник участка телемеханики, диспетчеризации и радиосвязи центра 
автоматизированных систем и информационных технологий «Магнезита». По итогам 2016 г. был награжден 
корпоративной премией Группы Магнезит «За профессионализм и преданность делу» в номинации 
«Наше будущее».

обеСпечивая�коммуникации
— В коллектив ЦТД я вжился лег-

ко. Трудности были, когда назначили 
мастером. Для меня волоконно-опти-
ческие линии связи были новым на-
правлением в работе. Строилась корпо-
ративно-информационная сеть на базе 
новейших цифровых информационных 
технологий. Приходилось участвовать 
в подключении абонентов к корпора-
тивной локальной сети. На тот момент 
я не был осведомлен в этой области. 
А надо было знать суть дела и управ-
лять процессом. Помогли мне в быстром 
освоении этого направления знающие 
люди — начальник участка Эдуард 
Александрович Другов и начальник 
цеха Сергей Дмитриевич Мягков. Мы 
прокладывали кабель по территории 
комбината и подключали абонентов 
к сети интернет. Заявки на подключе-
ние и сейчас выполняем. Где-то прини-
мают работника, оборудуют ему рабо-
чее место в мастерской — и кабель к его 
компьютеру надо прокладывать.

— А где проходят линии связи? 
И в чем сложность их прокладки?

— Магистральный кабель идет 
по воздуху, по стене здания уходит вниз 
до точки подключения. Оптоволокно 
используется только до здания, а вну-
три — обычный медный кабель. В по-
мещениях он тянется где-то по стене, 
где-то через отверстия в стенах, где-то 
в коробах, где-то по улице. Везде по-
разному. Сложности состоят в выборе 
трассы. Она должна быть оптимальной. 
Соблюдается метраж, условия проклад-
ки, иначе связи не будет. Надо, чтобы 
кабель лежал аккуратно, не проходил 
через порог, был на определенном рас-
стоянии от электропровода (иначе бу-
дут помехи). В некоторых помещениях, 
где проведен евроремонт, надо прокла-
дывать кабель не только по нормам, 
но и красиво, чтобы не портить внеш-
ний вид кабинета. Чтобы было надежно 
и доступно для обслуживания. В про-
изводственных цехах прикидываешь, 
чтобы кабель не угодил на участок 
сварочных работ, не оказался вблизи 
тепловых агрегатов. Кроме того, прихо-
дится подключать не только основные 

цеха, но и вспомогательные, удаленные 
на большое расстояние.

Слышать�и�видеть
— Когда пришел начальником в ла-

бораторию телемеханики, тоже был 
едва знаком с этим делом, в тонкости 
до этого не вникал. Но надо так надо. 
Руководителя ведь выбирают из тех, 
кто будет справляться, — продолжает 
начальник участка. — Надо было снова 
учиться. И вновь мне помогал началь-
ник цеха Сергей Дмитриевич Мягков. 
Оборудование было для меня принци-

пиально новое, такое как телемехани-
ческая установка «Ритм-1» в энергоцехе, 
которая предназначается для удаленно-
го контроля работы насосных станций.

В лаборатории телемеханики также 
занимались системами спутникового 
слежения за режимом работы транс-
порта в горно-обогатительном произ-
водстве. В 2008 г. на карьерные БелАЗы 
были установлены системы GPS. Пер-
вая партия монтировалась за год до это-
го, а мы продолжали внедрение и впо-
следствии всё полностью обслуживали. 
Установка систем навигации позволила 

обеспечить эффективный контроль от-
слеживания и управления автопарком 
за счет определения и передачи место-
положения и параметров движения 
транспортного средства.

Когда стал начальником этого 
участка, его объединили с лаборато-
рией. И у меня добавилось обязанно-
стей — диспетчерское оборудование 
для оперативной прямой телефонной 
связи и радиосвязь. На тот момент еще 
применялось оборудование оператив-
ной диспетчерской связи «Кристалл» 
и «СОС», представляющее собой статив 
(стойку), внутри которого размещались 
платы с множеством реле. Это оборудо-
вание морально устарело и было заме-
нено на современное цифровое. Радио-
станции применяются для оперативной 
связи в подразделениях, где нет воз-
можности установки и использования 
стационарных средств связи.

С 2013 г. занимаемся внедрением 
систем видеонаблюдения. Наше дело — 
прокладка кабеля, монтаж камер и обо-
рудования. Благодаря системам видео-
наблюдения появилась возможность 
вести визуальный контроль важных 
объектов на территории предприятия, 
оперативно отслеживать производ-
ственные процессы и работу техноло-
гического оборудования. В последнее 
время монтируем IP-видеокамеры, 
которые являются сетевым решением 
и могут быть включены в локальную 
сеть предприятия, что позволяет объ-
единить их в единую централизован-
ную систему. Также производим мон-
таж оборудования систем контроля 
и управления доступом и прокладку 
кабельных линий. Данная система без-
опасности позволяет ограничить до-
ступ и вести регистрацию входа-выхо-
да на территорию предприятия через 
точки прохода — двери, турникеты, 
шлагбаумы. По электронным замкам 
работают пропускные системы на про-
ходной ЦМИ-2, в управлении «Магнези-
та» и других подразделениях СПП. Все-
ми работами занимаются две бригады 
по шесть человек и два мастера.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Связь дело тонкое

Ледовое побоище
 На  территории  «Магнезита»  раз-
вернулась  борьба  с  гололедом.  Ра-
боты проводятся силами подрядной 
организации «Магсити». 

На редкость снежная зима, ранняя 
оттепель и крепкие ночные замороз-
ки делают свое дело: на проезжей ча-
сти и пешеходных участках предпри-
ятия образовались массивные наледи. 
Благоустроители ведут наступление 
на лед по двум фронтам: в теплое 
время дня его скалывают и удаляют, 
а оставшиеся участки обрабатывают 
специальной посыпкой — чтобы не до-
пустить аварий и травм.

— В этом году справляться с обле-
денением труднее вдвойне. Снега вы-
пало немало. Днем он интенсивно тает, 
а ночью буквально каменеет. Ежеднев-
но с помощью посыпальной машины 
КамАЗ мы развозим по Саткинской 
производственной площадке поряд-
ка 130 т посыпного материала из сме-
си мелкого гравия и соли. А на колке 
и вывозе льда и снега задействовано 
несколько единиц техники: два экска-
ватора, три погрузчика, два самосвала 
и грейдер, — поясняет директор «Маг-
сити» Эдуард Аистов.

Ковшами экскаваторов массивный 
лед дробится на куски и сгребается 
грейдерами в кучи, откуда с помощью 
погрузчиков наваливается в кузовы 

самосвалов и вывозится на полигон 
твердых бытовых отходов «Магнези-
та». Если грейдер задействован на дру-
гом участке, по старинке работают 
дворники с лопатами. Следом за грей-
дерами и дворниками идет трактор 
МТЗ с навесными щетками: подметает 
остатки раскрошенного льда и зимней 
посыпки. Работать в таком авраль-
ном режиме предстоит еще не мень-
ше месяца. Как только снег сойдет, 
посыпальная машина будет переобо-
рудована в поливальную. И дворни-
ки займутся зачисткой территории 
от зимнего мусора. Его, как правило, 
тоже мало не бывает. 

  Наталья�УФИМЦЕВА

новоСти

ЗнаКомьтеСь

Сергей�трегубенков
начальник участка телемеханики, диспетчеризации и радиосвязи Цасиит 
«магнезита». в 2003 г. окончил уральскую горно-геологическую академию 
по специальности «горные машины и оборудование». затем в офицерском 
звании отслужил в армии (в артиллерийских войсках). в 2005 г. после демоби-
лизации поступил в цех технологической диспетчеризации «магнезита», в те-
чение года работал электромонтером по ремонту и обслуживанию аппаратов 
и устройств связи. После чего был назначен мастером по волоконно-оптическим 
линиям связи на участке сетей и коммуникаций. в 2008 г. — начальником лабора-
тории телемеханики. в настоящей должности — с 2013 г.
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КультуРа

 В этот вечер Дворец «Магнезит» 
стал культурным центром Сатки. А сам 
город превратился в культурную сто-
лицу Челябинской области. Это стало 
возможным благодаря федеральной 
программе «Большое искусство малым 
городам». Ее главная цель — сделать 
классическое искусство более доступ-
ным для жителей тех регионов, кото-
рые удалены от больших театральных 
сцен. Главными организаторами фести-
валя выступили Фонд поддержки и со-
хранения культурных инициатив «Со-
брание», администрация Саткинского 
района, министерство культуры и пра-
вительство области. Партнеры нового 
проекта — Международная академия 
музыки Елены Образцовой, Челябин-
ский и Магнитогорский театры оперы 
и балета. Идею поддержал губернатор 
Челябинской области, который присут-
ствовал на открытии фестиваля. 

Борис Дубровский, приветствуя го-
стей и участников фестиваля, отметил, 
что в Челябинской области это первый 
музыкальный фестиваль имени Елены 
Васильевны Образцовой, великой опер-
ной певицы, непревзойденной в роли 
и образе Кармен. 

 — Кому-то может показаться стран-
ным, что событие такого масштаба 
происходит в небольшом городе. Но на 
самом деле в этом нет ничего удиви-
тельного. Сатка давно стала не только 
экономической точкой роста на карте 
Челябинской области, но и площадкой 
для множества культурных проектов. 
Здесь — во многом благодаря поддерж-
ке Группы Магнезит — сформирова-
лось особое социокультурное простран-
ство и мировосприятие. Я уверен, что 
таким и должен быть современный го-
род — там, где производство идет рука 
об руку с высокой культурой, — сказал 
Борис Дубровский.

Гала-концерт открыла увертюра 
из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайков-
ского в исполнении симфонического 
оркестра Челябинского государствен-
ного академического театра оперы 
и балета им. М.И. Глинки. Дочь про-
славленной певицы Елена Макарова 
исполнила несколько оперных партий, 

которые в свое время прославили Елену 
Образцову. Некоторые из них жителям 
нашего города повезло слышать в ис-
полнении самой Елены Васильевны 
во время сольного концерта в Сатке в де-
кабре 2013 г. Конечно же, не обошлось 
и без арий из оперы «Кармен», которая 
стала символом фестиваля. Красная 
роза послужила эмблемой мероприятия 
и стала подарком в качестве аксессуара 
для всех зрителей. Лучшие фрагмен-
ты из опер «Севильский цирюльник», 
«Царская невеста», «Сельская честь», 
«Евгений Онегин» и «Пиковая дама» ис-
полнили солисты из Международной 
академии музыки Елены Образцовой. 
Фотографии великой певицы сопрово-
ждали все музыкальные выступления. 
Ее присутствие чувствовалось во всем: 
в музыке и оперных хитах, в любви род-
ных, учеников и зрителей.

— Для меня огромная честь высту-
пать здесь, где когда-то выступала Еле-
на Васильевна. Я впервые в Сатке. Здесь 

прекрасная атмосфера, благоприятная 
для жизни и для того, чтобы творить. 
Хочется пожелать дыхания этому месту, 
потому что оно должно жить и звучать! 
Хочу поблагодарить всех зрителей и ор-
ганизаторов за теплый прием. Мы всег-
да рады петь для вас и будем рады прие-
хать к вам еще, — поделилась Елизавета 
Свешникова, солистка Международной 
академии музыки Елены Образцовой.

— Я в полном восторге от того, как 
нас сегодня встретили зрители! Сат-
кинская публика — это просто какое-
то чудо, здесь действительно собра-
лись люди понимающие и слушающие. 
Я приятно удивлен: здесь замечатель-
ная публика! — рассказал о своих ощу-
щениях Тигрий Бажакин, студент Меж-
дународной академии музыки Елены 
Образцовой.

В финале программы гала-концерта 
юная ученица Саткинской школы ис-
кусств № 1 Мария Прыткова дебютиро-
вала на сцене фестиваля. Она впервые 

сыграла скрипичную партию совмест-
но с симфоническим оркестром. 

По окончании гала-концерта публи-
ка устроила бурные овации всем соли-
стам и музыкантам симфонического 
оркестра. Никто не остался равнодуш-
ным. Зрители унесли с собой множество 
впечатлений и прекрасное настроение. 

— То, что пожелал нам всем перед 
началом концерта Борис Александро-
вич Дубровский, — солнечного настро-
ения — сегодня и получилось. Потому 
что было очень ярко. Было не просто 
красиво, а так, как нужно, — легко 
и воздушно. Меня впечатлило начало: 
фотографии Елены Васильевны и ши-
карный звук оркестра Челябинского 
театра оперы и балета имени Глинки… 
Сегодня получилось самое главное — 
создать атмосферу любви. Любви к Еле-
не Васильевне, к ее творчеству. Это 
чувствовалось и по зрителям, и по тем, 
кто был на сцене. А те овации, которые 
были в конце, — яркое подтверждение 
тому, что всё удалось. Надеюсь, что этот 
проект будет жить, и мы, и, возможно, 
другие города, не раз увидим меро-
приятия фестиваля. Желаю огромного 
творческого пути фестивалю и акаде-
мии Елены Васильевны, — пожелал Ни-
колай Бурматов, председатель Собра-
ния депутатов Саткинского района.

— Я в воодушевлении от заряда, что 
нам дали артисты и оркестр. Велико-
лепный концерт! Прекрасные голоса ис-
полнителей, ребята такие, что чувству-
ется — у них большое будущее. Редко 
такое увидишь. Хорошо сработал и наш 
челябинский оркестр. Безусловно, для 
Сатки такие концерты — не новость. 
Спасибо «Магнезиту» за социально ори-
ентированный бизнес. Мы гордимся, 
что в нашей области есть предприятие, 
которое вкладывается не только в про-
изводство, но и в души людей. Поэтому 
мы поддерживаем такие проекты и уве-
рены, что первый фестиваль не будет 
последним, — рассказал Алексей Бетех-
тин, министр культуры Челябинской 
области. 

 �Юлия�ТИФЕРЕТ,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

аФиша недели

	Сатка
музей�«магнезит»
Выставка «Кино-глаз: 
из истории советского 
киноавангарда». вход свободный. 
с понедельника по пятницу 
с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:00 
до 13:00; суббота и  воскресенье 
с 10:00 до 16:00. 
дк�«магнезит»
5 апреля. 19:00. геннадий ветров. 
музыкально-юмористическое 
шоу «улыбай!» [16+].
8 апреля. 15:00. семейный дуэт 
членов клуба «играй, гармонь» 
виктора и светланы Холиных 
«а я люблю деревню!».
Цена билета 200 руб.

центральная��
библиотека
Ежедневно. 08:00–19:00. 
Буккроссинг «Книга для всех».
центр�культурных��
инициатив
Виртуальный филиал Русского 
музея. Фильмы, обучающие 
программы.
краеведческий�музей
Выставка «60 мгновений 
прошлого», виртуальная 
выставка редких фотодокументов 
из фондов музея, посвященная 
60-летию музея. 
Выставка «Эко-мир! о земле, 
воде и небе», посвященная 
году экологии.

дк�«Строитель»
Выставка вышивок «Души моей 
серебряные нити» в рамках 
проекта «Цветик-семицветик».

	челябинСк
театр�оперы�и�балета�
им.�глинки
26 марта. 18:00.  
Балет «жизель» [6+]. 
29 марта. 18:30.  
Балет «Эсмеральда» [6+]. 
30 марта. 18:00. вечер одноактных 
опер. «моцарт и сальери» [6+]. 
театр�кукол��
им.�вольховского
29–31 марта. 10:30. оперетта 
«муха-цокотуха» [4+]. 

музей��
изобразительных��
искусств
Выставка никаса сафронова 
(до 2 апреля).

	бакал
клуб�детского��
творчества
25 марта. 15:00. спектакль 
«игрушки».

	межевой
дк�«горняк»
31 марта. 17:00. Конкурс детских 
театрализованных коллективов 
«Браво, актер!», посвященный 
Дню театра.

Торжество музыки
I Международный фестиваль классической музыки «Кармен», посвященный памяти Елены Образцовой,  
открылся 17 марта большим гала-концертом во Дворце культуры «Магнезит». Со сцены прозвучали любимые 
произведения и лучшие фрагменты из опер, в которых блистала великая певица, в исполнении ее дочери 
Елены Макаровой и солистов Международной Академии Музыки Елены Образцовой.
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Детали

 Концерт прошел на одном дыхании, 
как мелодия, сыгранная без помарок. 
Это результат большого труда орга-
низаторов мероприятия и педагогов, 
а также многочисленных репетиций. 
На последней репетиции всё внимание 
было сосредоточено на деталях: где бу-
дет стоять рояль, как будут выходить 
участники на сцену и уходить после 
выступления, — ну и, конечно, на каче-
стве исполнения номеров, заявленных 
в программе.

Зал наполнен звуками «Прелюдии» 
Рейнольда Глиэра, движение которой 
напоминает волнения души. На сцене 
учащийся ДШИ № 2 Сатки Влад На-
гурный — неоднократный призер об-
ластных, зональных, районных конкур-
сов игры на фортепиано, дипломант 
всероссийского фестиваля-конкурса 
«Волшебство звука 2016», победитель 
зонального конкурса «Творческое му-
зицирование на уроках сольфеджио 
2016». Впрочем, все участники «Созву-
чия» — обладатели наград различного 
достоинства.

— Добавь звука, попробуй сделать 
верхушку ярче, чтобы оттенить ми-
нор… Чтобы слышно было, что ты по-
следнюю фразу начинаешь с паузы, 
после нее должно быть сразу много зву-
ка… Последние капельки должны быть 
как бы из рояля, а не в него. Помнишь, 
как в «Этюде» Черни? А здесь чуть-чуть 
отстаешь… Когда руки коснутся коле-
ней, звука уже не должно быть, не дер-
жи долго педаль. Да, вот так, — дает 
наставления Владу его педагог Анна Ко-
зина. — Влад всегда играет с вдохнове-
нием, старается донести до слушателя 
замысел композитора. Каждый раз про-
изведение у него звучит по-новому. Эти 
качества необходимы настоящему му-
зыканту. В будущем я бы хотела видеть 
его профессиональным музыкантом-
исполнителем. К выбору программы 
для него подхожу очень серьезно. Долго 
выбираю те произведения, которые рас-
кроют все музыкальные достоинства 
моего ученика. Сложные произведения 
требуют времени для освоения. Но Вла-

ду нравится преодолевать трудности, 
каждое взятое в работу произведение 
он старается довести до концертного 
исполнения, — продолжает она, уже об-
ращаясь ко мне.

А что значит классическая музыка 
для самого юного музыканта?

— Я рос и воспитывался в музы-
кальной среде. Мой дед Анатолий Гри-
горьевич Шкала был преподавателем 
фортепиано и творческим, увлеченным 
человеком. Бабушка Галина Алексеев-
на 27 лет работала директором нашей 
школы, а выйдя на пенсию, продолжа-
ла преподавать здесь. Мама окончила 
музыкальную школу по классу скрип-
ки. Когда мне исполнилось три года, 
она привела меня в подготовительную 
группу. Так что музыка для меня — 
жизнь. В будущем мне бы хотелось свя-
зать с ней свою судьбу в качестве испол-
нителя и композитора. Кстати, вместе 
с друзьями уже пробовали сочинять му-
зыку — рок. Этот жанр можно считать 
продолжением классики, — говорит 
молодой человек.

Наш разговор сопровождается зву-
ком скрипок — разыгрывается ансамбль 
«Эстезис». Им предстоит исполнить 
«Менуэт» Иоганна-Себастьяна Баха.

— Раньше мы назывались «Ру-
чейком». Одним из новых вариантов 
было — «Виктория». Но посчитали, что 
это слишком громко. И вот звонят мне 
мои воспитанницы и говорят: «Эсте-
зис». Я и слова такого раньше не слыша-
ла. Оказалось, оно переводится с гре-
ческого как «ощущение», «чувство» 
и означает процесс эстетизации всех 
жизненных явлений. Мне понравилось, 
это как раз то, что важно для любого му-
зыканта, — рассказывает руководитель 
ансамбля, преподаватель ДШИ № 1 
Ирина Васильевна Кудряшова.

— Музыка подобна воздуху, без ко-
торого жить невозможно. Поняла это 
недавно. Оканчиваю в этом году де-
вятый класс и планировала уже уез-
жать в другой город учиться. Но когда 
представила, что придется оставить 
ансамбль, решение поменяла. Пойду 

в десятый. Еще два года буду играть 
в нашем коллективе. За время учебы 
в школе искусств музыка стала частью 
меня. Я, как впрочем, и другие участ-
ницы «Эстезиса», проживаю каждое 
исполняемое произведение, вклады-
ваю в него душу. Классическая музыка, 
на мой взгляд, подобна лекарю: тем, кто 
близок с ней, жить легче, — вступает 
в разговор юная скрипачка Виктория 
Матюнина. Девушка окончила ДШИ 
в прошлом году, но не оставила родной 
скрипичный ансамбль.

А на сцену поднимаются воспитан-
ницы ДШИ Бердяуша — вокалистки 
Виктория Ольховская и Полина Гор-
бунова. В их репертуаре — дуэт Лизы 
и Полины из оперы Петра Ильича Чай-
ковского «Пиковая дама».

— Вика, опять глаза в конце закры-
ла, — улыбается педагог Светлана Васи-
льевна Марценюк.

— Я как раз вам хотела рассказать. 
Сегодня специально смотрела, как пела 
свои партии Елена Образцова. Так вот, 
она закрывала глаза, вся погружалась 
в себя. У меня тоже это получается не-
произвольно, — улыбается в ответ 
девушка.

Номера сменяют один другой, как 
картинки в калейдоскопе: разноплано-
вые, открывающие зрителю все грани 
классической музыки. Лиричный «Нок-
тюрн» Фредерика Шопена, исполнен-
ный воспитанницей ДШИ № 1 Сатки 
Екатериной Чистяковой (педагог И. Во-
робьева), дарит зрителю романтичное 
настроение. Но уже через несколько 
минут его сменяет «Фантастический 
танец» Роберта Шумана в исполнении 
Валентины Чобану из ДШИ № 2 (пе-
дагог Н. Федорова). А вот на сцене хо-
реографический коллектив «Грация» 
ДШИ Межевого (руководитель И. Ро-
гова) исполняет на пуантах номера 
«Золотые рыбки» и «Нимфы». Не ме-
нее впечатляют выступления хорео-
графических коллективов ДШИ № 2 
и ДШИ № 1.

Как дань памяти Елене Образцовой 
звучит фортепианный дуэт преподава-

телей ДШИ №1 Гузель Самигуллиной 
и Юрия Павлова. В их исполнении — 
одно из любимых произведений певи-
цы, «Хабанера» из оперы «Кармен».

— Это своеобразная обработка-шут-
ка. Услышала ее и взяла на вооруже-
ние для покорения сердец слушателей, 
когда выступала на одном из выездных 
конкурсов с ансамблем Pizzicato. Этим 
уникальным детским коллективом, ко-
торый тоже принимает участие в кон-
церте, руководит наидостойнейший 
преподаватель Светлана Люнгвиц, — 
делится Гузель Самигуллина. 

Помимо номеров саткинских арти-
стов, в программе «Созвучия» заявлены 
выступления вокалисток из других рай-
онов области: учениц ДШИ Трехгорно-
го сестер Игнатовых (класс Л. Подоль-
ской) и выпускницы ДШИ Бакала, ныне 
студентки Миасского государственного 
колледжа культуры и искусства Ольги 
Сажиной (класс О. Красноярцевой).

— Концерт «Созвучие» — своеобраз-
ный ответ на фестиваль «Кармен». По-
лучив творческий импульс от мастеров 
большого искусства, учащиеся и препо-
даватели детских школ искусств пред-
ставят свое созвучие с классикой. Сей-
час отголоски классической музыки 
можно услышать всюду. Классика вечна 
и удивительна, как сама жизнь, — это 
мы и попытаемся донести до слуша-
телей! — говорит соорганизатор «Со-
звучия», искусствовед, преподаватель 
ДШИ № 1 Сатки Наталья Водолеева. — 
Музыка — источник вдохновения. Если 
вы обратили внимание на экран, там 
будут демонстрироваться картины 
учащихся художественных отделений 
ДШИ. На их создание юных мастеров 
воодушевила классическая музыка. 
И еще. Что нас вдохновляет на занятия 
музыкой да и искусством в целом? Не-
вероятная красота нашего края, наша 
природа. И мы благодарны нашим слу-
шателям, умеющим тонко и глубоко це-
нить классику. 

 �Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

Классика и дети
Концерт учащихся и преподавателей детских школ искусств горнозаводской зоны «Созвучие»  

состоялся 21 марта в ДК «Магнезит» в рамках фестиваля «Кармен». 
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 15–16 марта, в преддверии Между-
народного дня театра, в Сатке прошел 
конкурс «Театральная весна 2017».  
На два дня сцена Дворца культуры 
«Строитель» превратилась в театраль-
ные подмостки, где 22 детских коллек-
тива со всего района показывали свои 
лучшие постановки. 

Первый конкурсный день открыли 
участники младшей возрастной группы 
(6–10 лет). Ребята показали спектакли 
по мотивам известных сказок и муль-
тфильмов. Театральный коллектив 
«Вдохновение» из школы № 11 пред-
ставил постановку «Вовка в тридевятом 
царстве». Роль Вовки исполнил актер, 
удивительно похожий внешне и даже 
голосом на мультипликационного ге-
роя. Запомнилась и работа театральной 
студии Effekt из поселка Межевого. Их 
постановка «Винни-Пух и правильные 
пчелы» очень понравилась зрителям. 

Красивые декорации, костюмы и перча-
точные куклы дополнили это выступле-
ние. В этот же день в конкурсе приняли 
участие и дети средней возрастной груп-
пы (11–14 лет). Например, коллектив 
«Маски» из Межевого показал философ-
скую притчу «Монрок, или Там за сте-
ною дождя», а театр кукол «Бобряндия» 
из Центра детского творчества — ку-
кольный спектакль «Лев Васька». 

На следующий день театральные 
подмостки покоряли ученики старших 
классов. Единственный музыкальный 
спектакль представила театральная 
студия «Вдохновение» из школы № 9. 
Они показали свою версию «Бремен-
ских музыкантов». Помогали им в этом 
танцевальный коллектив «Суперде-
вятка» и опытный хореограф Наталья 
Балчугова, которая поставила танце-
вальные номера в этой музыкальной 
фантазии. Ребята буквально зажгли 

и взорвали зал своей постановкой. Не-
обычным оказалось и выступление 
театрального коллектива «Ассорти» 
из школы № 11 — в их представлении 
отсутствовали декорации, что не по-
мешало артистам рассказать свою 
историю. В спектакле «Аристократка» 
по рассказу Михаила Зощенко они сами 
стали «живыми декорациями». 

— Этот прием мы очень часто ис-
пользуем в своих постановках. Напри-
мер, если нужно показать какое-то 
движение. Это так называемый ус-
ловный театр, где зритель сам может 
творчески дорисовать образы. На этой 
технике был построен и наш спектакль 
«Василий Теркин», с которым мы заня-
ли первое место на «Театральной вес-
не 2015», — поделилась своим опытом 
Виктория Ившина, художественный 
руководитель театрального коллектива 
«Ассорти». 

В этом году «Ассорти» вновь заво-
евал первое место среди взрослых ре-
бят в категории «Развитие» номинации 
«Драматический спектакль». В катего-
рии «Дебют» этой же номинации призо-
вое место досталось театру миниатюр 
«Микс» ЦДОД «Радуга» за спектакль 
«Свадьба» по комедии Михаила Зощен-
ко. Самым «Музыкальным спектаклем» 
стали «Бременские музыканты» школы 
№ 9. Лучшими в средней возрастной 
группе признаны театр кукол «Бобрян-
дия» из ЦДТ и коллектив «Файлы без 
папки» школы № 14 с постановкой «Дом 
моего сердца». Среди малышей победу 
одержали театральные студии Effekt 
(Межевой) с «Винни-Пухом и правиль-
ными пчелами», а также «Провинциа-
лы» (школа № 13) с постановкой «Девоч-
ка из города». 

  Юлия�ТИФЕРЕТ

 На сцене ДК «Магнезит» музыкаль-
ный триптих исполнили солисты опе-
ры, артисты хора и симфонического ор-
кестра Челябинского государственного 
академического театра оперы и балета 
имени М.И. Глинки. Пока они готови-
лись к выступлению, некоторые гости 
внимательно разглядывали экспози-
цию, развернувшуюся в фойе Дворца 
культуры и состоящую из личных ве-
щей, документов и архивных фотогра-
фий Елены Образцовой.

— Ее дочь Елена Макарова вкратце 
рассказала нам историю каждого экс-
поната, — поделилась впечатлениями 
руководитель ДК «Магнезит» Елена Ци-
унель. — Слушая ее, я думала, что звез-
ды только кажутся нам недосягаемыми. 
В действительности они такие же люди, 
как и мы. Так, Елена Васильевна, пере-
жившая войну и имевшая тяжелое без-
радостное детство, до конца своих дней 
оставалась ребенком в душе и любила 
мягкие игрушки. Поэтому поклонники 
ей часто их дарили. Одна из таких игру-
шек представлена на выставке. Это плю-
шевая собачка — аналог той, с которой 
будущая звезда оперной сцены играла 
в годы войны. А вот ее знаменитый сце-
нический веер — весь в шпаргалках. 
Видите, в каждом его заломе написаны 
слова. Партитуры — их она не только 
досконально изучала, но и делала свои 
пометки, как лучше исполнить ту или 
иную строку музыкального произве-
дения. Переписанные вручную ноты, 
оценочные листы с краткими характе-
ристиками юных вокалистов. Напри-
мер, «Чудо, а не девочка! Поцелованная 
Богом!» — эти слова Елена Образцова 
написала о конкурсантке с Украины. 
Благодаря подобным выставкам многое 
узнаешь о великих людях, из-за чего 
они становятся ближе, проще, понятнее 
и, пожалуй, как-то роднее.

Тем временем последние запозда-
лые зрители зашли в зал, чтобы позна-
комиться с одной из величайших кан-
тат музыкального мира. Перед началом 

представления дирижер театра Алек-
сандр Матушкин рассказал об истории 
создания «Кармины Бураны», о глубо-
ком философском смысле произведения 
Карла Орфа. Впрочем, благодаря гению 
автора, таланту исполнителей и проду-
манной до мелочей постановке, вклю-
чающей в себя видеоряд с субтитрами, 
исполненная на незнакомом языке 
кантата была понятна если не всем, 
то, по крайней мере, большинству при-
сутствующих в зале. По завершении 
кантаты некоторые из слушателей по-
делились с нами своими впечатления-
ми от «Кармины Бураны».

Светлана�кателик,�
ПРеПоДаватель ХоРового 
ДиРижиРования БаКальсКой 
ШКолы исКусств:
— Хотела попасть именно на «Кар-
мину Бурану», потому что из всех 
постановок, представленных на фе-

стивале «Кармен», только ее не слы-
шала вживую. я даже не ожидала 
такого уровня, откровенно говоря. 
меня поразили качество звучания 
симфонического оркестра (он был 
в полном составе, что очень важно), 
сама постановка. но так как я хо-
ровик, то больше всего, конечно, 
оценила хоровое пение. оно изуми-
тельно! сегодня в зале было много 
людей, не связанных с музыкой, 
но все воспринимали с восторгом. 
Как-то на занятиях в ДШи одна моя 
ученица даже разрыдалась, испуга-
лась музыки орфа и того, как стра-
шен бывает рок судьбы, так сильно 
переданный через музыку.

андрей�миХайлов,�
виДеооПеРатоР:
— Классику не люблю и записи 
специально никогда не слушаю, 
а на концерте был по работе. 

но вживую классическое исполне-
ние мне очень понравилось. Понял: 
такую музыку надо слушать только 
в зале. я, конечно, ожидал, что уро-
вень исполнения всех постановок 
фестиваля «Кармен» будет высо-
кий, но не думал, что мне они тоже 
понравятся. Это третье мероприятие 
в рамках фестиваля, я был на всех, 
но «Кармина Бурана» пока поразила 
меня больше всего. в ней чувству-
ется магия. и я искренне восхищен 
людьми, которые могут так петь. 

анна�боркова,��
ПРеПоДаватель ЭКономиКи 
гоРно-КеРамичесКого 
КоллеДжа Филиала  
Южно-уРальсКого 
госуДаРственного 
унивеРситета в сатКе:
— Планирую посетить все мероприя-
тия фестиваля, и пока всё получается. 
и на открытие смогла прийти. сегод-
ня тоже случайно попала на «Кармину 
Бурану». Это произведение ритмиче-
ски сложное. мы привыкли к музыке, 
где есть логическое тональное за-
ключение. здесь постоянные прыж-
ки, но при этом они четко передают 
сюжет произведения, настроение 
и переживание героев. Показывают 
колесо Фортуны: сначала яркая и бо-
гатая жизнь, потом падение на дно 
и вновь подъем. мне понравилась 
история создания «Кармины Бураны». 
Хорошо, что зрителей ввели в курс 
дела, потому что, думаю, не все знали, 
как возникла эта кантата. но более 
всего меня впечатлил вокал девушки-
солистки. еще запомнился фрагмент, 
когда мужчина-солист пел про пре-
красный лик девушки. Поразило, как 
тонко с помощью вокала и музыки 
было передано его восхищение жен-
ской красотой.

  Елена�НИКИТИНА,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

Музыкальная магия Орфа
18 марта череду мероприятий фестиваля «Кармен» продолжила сценическая кантата «Кармина Бурана». 
Гениальное и словно магическое произведение немецкого композитора Карла Орфа заворожило зрителей, 
погрузив их в давно ушедшие времена.

Театральная весна
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 Рекомендации по дальнейшему 
развитию своих навыков академиче-
ского вокала получили исполнители 
из Сатки, Бакала, Бердяуша, Златоуста, 
Миасса, Трехгорного, Кусы: учащие-
ся детских школ искусств и взрослые, 
для которых пение — неотъемлемая 
часть жизни. Так, саткинец Денис 
Мухутдинов совершенно случайно 
оказался в числе участников урока 
Елены Макаровой. И по просьбе знако-
мых исполнил романс «В крови горит 
огонь желанья» (слова А.С. Пушкина, 
муз. М.И. Глинки).

— Пришел на мастер-класс как 
зритель — посмотреть на других, ус-
лышать, какие советы дают педагоги 
участникам. Мне это интересно, по-
скольку занимаюсь в коллективе та-
тарского и башкирского искусства 
«Йэйгор» ДК «Магнезит» и с недавнего 
времени сам начал преподавать там 
вокал. И вдруг меня начали расспра-
шивать, какое у меня образование, пою 
ли я? Когда рассказал, что 11 лет назад 
окончил уфимское училище искусств 
по классу академического вокала, мне 
сказали, что я просто обязан показать 
то, что умею. Дали в руки ноты. Так 
попал с корабля на бал, — улыбается 
Денис. На подготовку к выступлению 
у него было не больше 30 минут, но он 
справился.

— Денис, у тебя очень большое ды-
хание, видно, что ты занимался серьез-
но. Замечания есть, но небольшие, — 
Елена Вячеславовна объясняет певцу, 
на что ему нужно обратить внимание. 
И уже следующее исполнение произ-
ведения звучит так, как надо. — У тебя 
есть талант, ты обязательно должен 
заниматься академическим вокалом. 
Нельзя прятать такой голос. Буду рада 
видеть тебя завтра на очередном уроке 
с новым произведением.

А один из дуэтов удивил организа-
торов еще на этапе отбора. Свои силы 
в академическом вокале решили попро-
бовать саткинцы: участница вокальной 
эстрадной студии «Модерн» ДК «Магне-
зит» Анна Боркова и Никита Саврулин. 
Оба вокалиста не профессиональные 
артисты и для обоих пение — хобби. 

— Песню Con te partiro, написанную 
для Андреа Бочелли, носила в сердце 
больше десяти лет. И в этом году уго-
ворила Никиту исполнить ее дуэтом. 
Сначала мы просто спели, потом нас 
услышала педагог Ирина Геннадиев-
на Прохоренко. Ей понравилось, и она 
предложила нам выступить с ней на во-
кальном конкурсе, который состоялся 
в Сатке в феврале. Выступили, заво-
евали Гран-при, — рассказывает Анна 
Боркова. — Не могли упустить случай 
и приняли участие в мастер-классе Еле-
ны Макаровой. Считаю, это было смелое 
решение, потому что к профессионалам 
себя не относим, и академическим во-
калом из нас никто раньше не занимал-
ся. И всё же, пусть и не с первого раза, 
добились похвалы. Страх, неуверен-
ность подвели нас. Первое исполнение 
провалили. Лишь в конце зазвучали как 
надо. Елена Вячеславовна поругала нас 
за несобранность, привела в чувство, 
и второй раз всё получилось. В итоге 
нам сказали, что у нас есть готовый но-
мер, что мы должны исполнять его под 

рояль, без микрофонов и никак иначе. 
Помимо дельных советов, мы получили 
рекомендацию развиваться в этом на-
правлении дальше, а также приглаше-
ние в академию. В общем, я достигла 
всех целей, которые ставила. Моя меч-
та — получить профессиональное обра-
зование по вокалу, чтобы обучать ему 
других.

Алина Галяутдинова из Златоуста 
покорила Елену Вячеславовну техни-
кой исполнения ариетты Caro mio ben 
Джордани.

— Это произведение очень сложное 
технически. Начинается оно с верхней 
ноты и идет вниз. Кроме того, эта му-

зыка, в которой нельзя поддать эмоций. 
Не каждый певец, окончивший консер-
ваторию, споет ее хорошо. На данном 
произведении делается техника, а это 
очень сложно. Это основа, на которой 
строится вся остальная музыка. Когда 
вы научитесь петь ее, вы сможете петь 
всё. Ты — молодец, очень большой го-
лос, и каждый раз, когда ты прислуши-
ваешься к моим советам, его становит-
ся всё больше, — обращается педагог 
к Алине.

— И я, и Алина, и ее мама были за-
интересованы в том, чтобы попасть 
на сегодняшний мастер-класс. Когда 
ребенку что-то говорит один препода-

ватель — это одно, а когда приезжает 
педагог такой величины, ребенок вос-
принимает информацию совсем по-
другому. Кроме того, это прекрасная 
возможность посмотреть на других ре-
бят, их технику исполнения. Услышать 
общую информацию, которая будет 
способствовать дальнейшему разви-
тию. Я, например, взяла на вооружение 
приемы, которые позволяют доступно 
объяснить ученику тему предмета, — 
делится педагог Алины Любовь Влади-
мировна Крутолапова. 

— Моя семья музыкальная. Мама 
прекрасно поет, папа играет на аккор-
деоне, старшие братья окончили музы-
кальную школу по классу фортепиано. 
С детства мечтал стать музыкантом 
и я. Но сейчас, оканчивая 11-й класс, 
задумался, может, всё-таки выбрать 
более серьезную профессию. Подумы-
ваю поступать в медицинский. Уча-
ствуя в этом мастер-классе, пытался 
получить ответ для себя, какую дорогу 
из двух выбрать. Трудно, конечно, сразу 
решить, но, по крайней мере, услышал 
мнение специалиста, что у меня есть 
настоящий талант, который можно раз-
вивать. А за меня выбор никто не сде-
лает. Время еще есть, — говорит юное 
дарование из Трехгорного, воспитан-
ник Людмилы Викторовны Подольской 
Юрий Динмухаметов. 

— А вот мы с Алиной (сестрой-близ-
нецом) себя без музыки не представ-
ляем. Когда в садике все танцевали, 
мы пели. Академическим вокалом за-
нимаемся уже пять лет. Учимся также 
по классу фортепиано. Участвуем в кон-
курсах разного уровня, есть награды, — 
вступает в разговор Валерия Игнатова. 
Девочки тоже учатся вокалу у Людми-
лы Викторовны Подольской. Их высту-
пление было отмечено Еленой Макаро-
вой как образец должного исполнения 
ансамбля.

— Они действительно без музыки 
не могут. Помню, им было два месяца, 
они долго плакали, ничто не могло их 
успокоить, пока не включили музыку. 
Умолкли тут же. Это стало для нас зна-
ком, — отмечает мама девочек Ольга 
Владимировна.

О своих впечатлениях Елена Мака-
рова говорит увлеченно:

 — В Сатку мы с мамой приезжали 
не раз. Это совершенно удивительное 
место, здесь другой мир, воздух. Рада 
тому, что мы начали взаимодейство-
вать с вами. Дети, живущие здесь, — 
наше будущее. Когда мама организо-
вывала детские конкурсы, то самые 
талантливые ребята, которые получали 
первые премии, завоевывали Гран-при, 
оказывались не из Москвы и Санкт-
Петербурга, а из Омска, Томска, Челя-
бинска и других уголков России. Неко-
торых детей, которых услышу сегодня, 
обязательно приглашу на мастер-клас-
сы. Есть у нас Алессандро Сваб, извест-
ный итальянский певец, бас. Он соби-
рает целую команду из детей и ставит 
оперные постановки, в которых основ-
ные партии поют студенты, а малень-
кие и хоры — дети. Попытаюсь сделать 
так, чтобы взаимосвязь академии и го-
рода не прекращалась. 

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Уроки вокала
Порядка 30 человек приняли участие в состоявшихся 18–20 марта в рамках  

международного фестиваля «Кармен» мастер-классах и прослушиваниях Елены Макаровой  
и Ларисы Габитовой — педагогов Международной академии музыки Елены Образцовой.

еСть мнение

елена�макарова, педагог, директор Международной Академии Музыки 
Елены Образцовой:
— саткинскую публику знаю очень давно. Это люди культурные, образованные, 
с завышенным критерием, что хорошо. люди, которые способны воспринимать 
сложнейшую музыку. мама привозила сюда программы французской и немец-
кой музыки, которые и в москве не все принимали и понимали. а здесь всегда 
был ажиотаж. Поэтому в этот раз очень хорошо знала, на что мы идем, что сюда 
везти. сложнейшая для исполнения и восприятия «Кармина Бурана» была при-
нята на ура. зал был полон. имела успех у публики и «Кармен» — популярное, 
но не менее сложное произведение. и очень горжусь тем, что открывали фести-
валь мои ученики из академии. они счастливы оттого, что их тепло приняли. и уже 
ждут не дождутся, когда снова приедут сюда. замечательно, что в состав первого 
этапа фестиваля включен концерт учащихся детских школ искусств. то, что я слы-
шала на мастер-классах, здорово! у нас в санкт-Петербурге очень мало таких го-
лосов. здесь что ни ученик, то алмаз. Каждый голос отшлифован как бриллиант. 
Это заслуга педагогов. я каждый раз оказываюсь под громадным впечатлением, 
приезжая в сатку. Для меня это сродни терапии, как в чистом источнике вымыть-
ся. надеюсь, что в будущем фестиваль еще не раз состоится в сатке. Это вели-
кая идея — вспомнить про малые города, про то, что здесь живут люди, которые 
также нуждаются в культуре и впечатлениях. Это важно, нужно и свое временно. 
огромная благодарность за поддержку — и губернатору челябинской области, 
администрации саткинского района, и группе магнезит.
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Понедельник, 27 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  Прямой информационный 

канал «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 «Последнее танго 

в Париже» [18+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Последнее танго 

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

роССиЯ 1 

05.00  «утро России».
09.00  вести.
09.15   «утро России».
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. местное время.
11.55   т/с «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 «Две жизни» [12+].
23.45  специальный корреспондент 

[16+].
02.15   т/с «сонька золотая Ручка» 

[16+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.05  Х/ф «Парфюмерша-3» [12+].
11.30   события.
11.50   Х/ф «Парфюмерша-3» [16+].
12.20  «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 «один день, одна ночь» 
[12+].

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

19.40  события.
20.05  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «Бухгалтерия дружбы». 

спецрепортаж [16+].
23.05  Д/ф «Без обмана. соленая 

рыба» [16+].
00.00  события.
00.30  Х/ф «серёжка Казановы» 

[12+].
04.15   «откровенно» с оксаной 

Байрак [12+].
05.05  Д/ф «засекреченная  

любовь. служебный брак» 
[12+].

нтВ 

05.00  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+].
21.35  т/с «выжить любой ценой» 

[16+].
23.35  «итоги дня».
00.05  т/с «Демоны» [16+].
02.05  «еда без правил» [0+].
03.05  т/с «час волкова» [16+].

кУльтУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   «Библиотека приключений».
11.30   Х/ф «Блистающий мир».
13.05  Д/ф «Две жизни. наталья 

макарова».
13.50  Д/ф «Памуккале. чудо 

природы античного 
иераполиса».

14.05  «линия жизни».
15.00  новости культуры.
15.10   Х/ф «успех».
16.35  «острова».

17.20   Д/ф «античная олимпия. 
за честь и оливковую ветвь».

17.35   мстислав Ростропович. 
мастер-класс в московской 
консерватории.

18.15   Д/ф «германия. замок 
Розенштайн».

18.45  Д/ф «запутанное дело 
салтыкова-щедрина».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.05  Д/ф «Двое в мире».
21.25  Д/ф «ангкор - земля богов».
22.15   «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
23.00  Д/ф «три тайны адвоката 

Плевако».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «тем временем» 

с александром 
архангельским.

00.35  «Документальная камера».
01.15   Д/ф «германия. замок 

Розенштайн».
01.40  «наблюдатель».
02.40  иоганн себастьян Бах. 

итальянский концерт. ланг 
ланг (фортепиано).

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.30  м/с «Фиксики» [0+].
07.10   м/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+].
07.35   м/с «Драконы и всадники 

олуха» [6+].
08.30  «уральские пельмени» [16+].
09.30  Х/ф «К-911» [12+].
11.15   Х/ф «Хроники Риддика» [12+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

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

[16+].
21.00  Х/ф «Паркер» [16+].
23.20  «уральские пельмени» [16+].
23.30  «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком [18+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Крыша мира» [16+].
01.30  Х/ф «мужчина по вызову. 

европейский жиголо» [16+].
03.00  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.30  м/с «Клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].

отВ 

05.40  т/с «Бывшая» [16+].
06.30  итоги. время новостей [16+].
07.00   наше утро.
09.00  итоги. время новостей [16+].
09.30  Происшествия недели [16+].
09.45  весь спорт [12+].
10.00  «автолига» [12+].
10.30  т/с «академия» [16+].
12.30  «отдыхай в России» [12+].
13.30  «Крымская кухня» [12+].
14.30  «моя деревня» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «о здоровье» [12+].
15.45  т/с «академия» [16+].
17.45   время новостей [16+].
18.00  т/с «морозов» [16+].
19.00  время новостей [16+].
19.45  «есть вопрос» [16+].
20.00  «общественный контроль» 

[12+].
20.15   «челтриал» [12+].
20.30  т/с «морозов» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.00  т/с «Реванш» [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.20  «гейм шоу» [16+].
02.20  Х/ф «Бег» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

05.10   Х/ф «менялы» [12+].
07.00   «утро на 5» .
09.00  «сейчас».
09.40  Х/ф «Рысь» [16+].
11.40   т/с «спецназ» [16+].
12.00  «сейчас».
12.40  т/с «спецназ» [16+].
13.25  т/с «спецназ» [16+].
14.25  т/с «спецназ» [16+].
15.30  «сейчас».
15.55  т/с «Балабол» [16+].
16.50  т/с «Балабол» [16+].
17.45   т/с «майор и магия» [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+].
23.10   т/с «след» [16+].
23.55  «открытая студия».
00.55  Х/ф «сирота казанская» 

[12+].
02.30  Х/ф «менялы» [12+].

матч тВ 

08.30  Д/с «заклятые соперники» 
[12+].

09.00  новости.
09.05  «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу [12+].

09.25  новости.
09.30  все на матч!
10.55  новости.
11.00   «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу [12+].

11.20   Биатлон. итоги сезона. 
специальный репортаж [12+].

11.50   Биатлон. чемпионат России. 
гонка преследования. 
женщины [0+].

12.35  новости.
12.40  Биатлон. чемпионат России. 

гонка преследования. 
мужчины [0+].

13.25  новости.
13.30  все на матч!
14.00  Футбол. черногория - 

Польша. чемпионат мира-
2018. отборочный турнир 
[0+].

16.00  новости.
16.05  Д/ф «молодые тренеры» 

[12+].
16.35  «спортивный репортёр» 

[12+].
16.55  новости.
17.00   все на матч!
17.30   Футбол. Румыния - Дания. 

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

19.30  Футбол. обзор отборочных 
матчей чемпионата 
мира-2018 [12+].

20.00  новости.
20.05  Континентальный вечер.
20.40  Хоккей. «локомотив» 

(ярославль) - сКа (санкт-
Петербург). КХл. Финал 
конференции «запад». 
Прямая трансляция.

23.25  новости.
23.30  «спортивный заговор» [16+].
00.00  Д/с «несвободное падение» 

[12+].
01.00  все на матч!
01.45  Баскетбол. «Химки» - ЦсКа. 

единая лига втБ [0+].
03.45  Х/ф «никогда не сдавайся-2» 

[16+].
05.45  Д/ф «ложь армстронга» 

[16+].

в своБоДный час

27�марта�
понедельниК

0°
влажность 65 

ветер Сз�4�мс
давление 720 

ощущаетСя
–3°

28�марта�
вторниК

+1°
влажность 57 
ветер з�4�мс
давление 722 

ощущаетСя
–1°

29�марта�
Среда

+2°
влажность 45 
ветер з�2�мс
давление 716 

ощущаетСя
+2°

30�марта�
четверг

+3°
влажность 63 
ветер з�4�мс
давление 718 

ощущаетСя
+1°

31�марта�
пятница

–6°
влажность 50 
ветер з�2�мс
давление 728

ощущаетСя
–9°

1�апреля�
Суббота

0°
влажность 80 
ветер з�5�мс
давление 719

ощущаетСя
–3°

2�апреля�
воСКреСенье

+3°
влажность 66 
ветер з�4�мс
давление 722 

ощущаетСя
0°

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 «малышарики». 
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». 15.45�м/с «соник Бум». 16.10�«лабораториум». 
16.35�м/с «смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 18.30�м/с «смешарики. Пин-код». 19.20�м/с «Клуб 
винкс». 20.10�м/с «DC девчонки-супергерои». 20.15�м/с «ми-ми-мишки». 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+]. 00.40�т/с «мэгги и Бьянка в академии моды». 01.05�м/с «зиг и Шарко». 
03.10�м/с «маленький зоомагазин». 04.35�м/с «Бернард». 05.20�м/с «нодди в стране игрушек».



10
Магнезитовец  
24 марта 2017 года 
№ 11 (6312) 

Вторник, 28 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+].
16.05  женский журнал.
16.15   «мужское / женское» [16+].
17.10   Давай поженимся! [16+].
18.00  Прямой информационный 

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

малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «мата Хари» 

[16+].
23.20  Футбол. сборная 

России - сборная Бельгии. 
товарищеский матч. 
открытие стадиона «Фишт» .

01.20  «вечерний ургант» [16+].
01.55  Х/ф «никому не известный» 

[16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «никому не известный» 

[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 «Две жизни» [12+].
23.45  «вечер с владимиром 

соловьёвым» [12+].
02.15   т/с «сонька золотая Ручка» 

[16+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.05  «Доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «ночной патруль» [12+].
10.35  Д/ф «татьяна окуневская. 

Качели судьбы» [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. соленая 

рыба» [16+].
17.00   Х/ф «один день, одна ночь» 

[12+].
18.50  «откровенно» с оксаной 

Байрак [12+].
19.40  события.
20.05  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «Прощание. андрей Панин» 

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

целовать... на свадьбе» [12+].
04.15   «откровенно» с оксаной 

Байрак [12+].
05.10   «мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].

нтВ 

05.00  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+].
21.35  т/с «выжить любой ценой» 

[16+].
23.35  «итоги дня».
00.05  «Дембеля. истории 

солдатской жизни» [12+].
01.05  т/с «Демоны» [16+].
03.00  Квартирный вопрос [0+].
04.00  т/с «час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «мираж».
12.30  «Эрмитаж».
12.55  Х/ф «ленин в октябре».
15.00  новости культуры.
15.10   Д/ф «Да, скифы - мы».
15.50  Д/ф «Фасиль-гебби. лагерь, 

застывший в камне».

16.05  сати. нескучная классика..
16.50  Д/ф «Париж сергея 

Дягилева».
17.35   мстислав Ростропович 

и Большой симфонический 
оркестр гостелерадио сссР.

18.25  Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. мост, 
качающий гондолу».

18.45  Д/ф «запутанное дело 
салтыкова-щедрина».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.20  открытие VIII 

международного фестиваля 
мстислава Ростроповича. 
академический 
симфонический оркестр 
санкт-Петербургской 
филармонии под 
управлением Юрия 
темирканова. трансляция из 
БзК.

23.20  Д/ф «Данте алигьери».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «ленин в октябре».
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+].
09.00  «уральские пельмени» [16+].
09.35  Х/ф «Риддик» [16+].
12.00  т/с «молодёжка» [16+].
13.00  т/с «Кухня» [12+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

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

[16+].
21.00  Х/ф «Джек Райан. теория 

хаоса» [12+].
23.05  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Крыша мира» [16+].
01.30  Х/ф «мотель» [18+].
03.20  т/с «однажды в сказке» [12+].

05.00  м/с «Клуб винкс - школа 
волшебниц» [12+].

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+].
10.30  т/с «академия» [16+].
12.30  «отдыхай в России» [12+].
13.30  «Крымская кухня» [12+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «академия» [16+].
17.15   «уютный дом» [12+].
17.45   время новостей [16+].
18.00  т/с «морозов» [16+].
19.00  время новостей [16+].
19.45  «есть вопрос» [16+].
20.00  «отдыхай в России» [12+].
20.25  «зона особого внимания» 

[16+].
20.30  т/с «морозов» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.00  т/с «Реванш» [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.20  «гейм шоу» [16+].
02.20  Х/ф «Бег»  

[16+].

ПЯтЫЙ канал 

05.00  т/с «Балабол» [16+].
06.00  т/с «Балабол» [16+].
07.00   «утро на 5» .
09.00  «сейчас».
09.30  Х/ф «Криминальный квартет» 

[12+].
11.05   т/с «спецназ-2» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «спецназ-2» [16+].
12.35  т/с «спецназ-2» [16+].
13.35  т/с «спецназ-2» [16+].
14.25  т/с «спецназ-2» [16+].
15.30  «сейчас».
15.55  т/с «Балабол» [16+].
16.50  т/с «Балабол» [16+].
17.45   т/с «майор и магия» [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 «солдат иван Бровкин» 
[12+].

01.55  Х/ф «иван Бровкин 
на целине» [12+].

03.45  т/с «оса» [16+].

матч тВ 

08.05  специальный репортаж [12+].
08.30  Д/с «заклятые соперники» 

[12+].
09.00  новости.
09.05  «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу [12+].

09.25  новости.
09.30  все на матч!
10.25  новости.
10.30  «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу [12+].

10.50  Биатлон. чемпионат 
России. индивидуальная 
гонка. женщины. Прямая 
трансляция.

12.40  лыжный спорт. чемпионат 
России. мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция.

13.50  Биатлон. чемпионат 
России. индивидуальная 
гонка. мужчины. Прямая 
трансляция.

15.40  «Кто хочет стать 
легионером?» [12+].

16.40  «спортивный репортёр» [12+].
17.00   новости.
17.05   все на матч!
17.45   Футбол. сссР - Бельгия. 

чемпионат мира-1986. 
1/8 финала [0+].

20.25  все на футбол!
20.55  Хоккей. «ак Барс» (Казань) - 

«металлург» (магнитогорск). 
КХл. Финал конференции 
«восток». Прямая 
трансляция.

23.25  все на футбол!
23.40  Футбол. нидерланды - 

италия. товарищеский матч. 
Прямая трансляция.

01.40  все на матч!
03.20  Футбол. Боливия - аргентина. 

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

05.20  «Десятка!» [16+].
05.40  Футбол. Бразилия - 

Парагвай. 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 «малышарики». 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». 16.10�«лабораториум». 16.35�м/с «смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! 
Шоу». 18.30�м/с «смешарики. Пин-код». 19.20�м/с «Клуб винкс». 20.10�м/с «DC девчонки-супергерои». 
20.15�м/с «ми-ми-мишки». 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+]. 00.40�т/с «мэгги 
и Бьянка в академии моды». 01.05�м/с «зиг и Шарко». 03.10�м/с «маленький зоомагазин». 04.35�м/с «Бернард». 
05.20�м/с «нодди в стране игрушек».

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!

меняю трехкомнатную  
квартиру (межевой) на две 
однокомнатные. Варианты 

телефоны: 8-919-355-69-17,  
8-912-795-53-13
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ЕГЭ досрочно
 23  марта  2017  г.  стартовал  до-
срочный этап государственной ито-
говой  аттестации  по  образователь-
ным  программам  среднего  общего 
образования в форме единого госу-
дарственного  экзамена  (ЕГЭ),  кото-
рый завершится 14 апреля.

Для участия в досрочном ЕГЭ за-
регистрировались 374 южноуральца, 
большинство из них выбрали для сдачи 
экзамены по обществознанию, исто-
рии, физике и биологии. В первый день 
участники сдавали ЕГЭ по географии, 
информатике и ИКТ. Для проведения 
ЕГЭ в досрочный период организова-

ны два пункта проведения экзаменов 
(ППЭ): в Челябинске и Магнитогорске. 
Обязательным условием ППЭ является 
наличие в них технологий печати кон-
трольно-измерительных материалов 
и сканирования экзаменационных ма-
териалов, это минимизирует затраты 
на экзамены и повышает прозрачность 
процедуры.

Принять участие в ЕГЭ в досрочный 
период могут выпускники прошлых 
лет и текущего года без академической 
задолженности, успешно написав-
шие итоговое сочинение (изложение), 
а также студенты, получающие сред-
нее профессиональное образование.

  pravmin74.ru

обраЗование

Среда, 29 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  Прямой информационный 

канал «Первая студия»  
[16+].

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

21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «инквизитор» 

[16+].
23.25  «вечерний ургант» [16+].
23.55  т/с Премьера. «салам 

масква» [18+].
02.00  Х/ф «суррогат»  

[18+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «суррогат»  

[18+].
03.50  «модный приговор».

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 «Две жизни» [12+].
23.45  «вечер с владимиром 

соловьёвым» [12+].
02.15   т/с «сонька. Продолжение 

легенды» [16+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.10   «Доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «опасные друзья» [12+].
10.35  Д/ф «тамара сёмина. всегда 

наоборот» [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  «Прощание. андрей Панин» 

[16+].
17.00   Х/ф «от первого до 

последнего слова» [12+].
18.50  «откровенно» с оксаной 

Байрак [12+].
19.40  события.
20.05  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 «жемчужная свадьба» 

[12+].
04.10   т/с «инспектор морс» [16+].

нтВ 

05.00  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+].
21.35  т/с «выжить любой ценой» 

[16+].
23.35  «итоги дня».
00.05  «Дембеля. истории 

солдатской жизни» [12+].
01.05  т/с «Демоны» [16+].
03.00  Дачный ответ [0+].
04.00  т/с «час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «мираж».
12.25  «Документальная камера».
13.05  Х/ф «великое зарево».
14.45  Д/ф «старый город гаваны».
15.00  новости культуры.
15.10   Д/ф «ангкор - земля богов».
15.55  Д/ф «сирано де Бержерак».
16.05  искусственный отбор.
16.50  «Больше, чем любовь».
17.35   мстислав Ростропович 

и вашингтонский 
национальный 
симфонический оркестр.

18.30  Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

18.45  Д/ф «запутанное дело 
салтыкова-щедрина».

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».
22.00  Д/ф «ангкор - земля богов».
22.45  Д/ф «михаил Бахтин. 

Философия поступка».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «великое зарево».
01.30  с. Рахманинов. Концерт №4 

для фортепиано с оркестром. 
Дирижёр Дмитрий лисс.

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+].
09.00  «уральские пельмени» [16+].
09.40  Х/ф «Паркер» [16+].
12.00  т/с «молодёжка» [16+].
13.00  т/с «Кухня» [12+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

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

[16+].
21.00  Х/ф «Джек Ричер»  

[16+].
23.35  Шоу «уральских пельменей» 

[12+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Крыша мира» [16+].
01.30  Х/ф «агент под прикрытием» 

[12+].
03.15   т/с «однажды в сказке» [12+].
04.55  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   «сделано на урале» [12+].
10.30  т/с «академия» [16+].
12.30  «отдыхай в России» [12+].
13.30  «Крымская кухня» [12+].
14.30  «челтриал» [12+].
14.45  «общественный контроль» 

[12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «академия» [16+].
17.15   «о здоровье» [12+].
17.45   время новостей [16+].
18.00  т/с «морозов» [16+].
19.00  время новостей [16+].
19.45  «есть вопрос» [16+].
20.00  «Кем быть» [12+].
20.15   «отдыхай в России» [12+].
20.30  т/с «морозов» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.00  «страна Росатом» [0+].
22.20  т/с «Реванш» [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.20  «гейм шоу» [16+].
02.20  Х/ф «чтец» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

04.55  т/с «Балабол» [16+].
06.00  т/с «Балабол» [16+].
07.00   «утро на 5» .
09.00  «сейчас».
09.30  Х/ф «22 минуты»  

[16+].
10.55  Х/ф «Подсадной»  

[16+].
12.00  «сейчас».
12.30  Х/ф «Подсадной»  

[16+].
13.20  Х/ф «америкэн бой»  

[16+].
15.30  «сейчас».
15.55  т/с «Балабол» [16+].
16.50  т/с «Балабол» [16+].
17.45   т/с «майор и магия» [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 «не валяй дурака...» 

[12+].
02.05  Х/ф «америкэн бой»  

[16+].

матч тВ 

07.40   Д/ф «Бегущие вместе» [12+].
08.30  Д/с «заклятые соперники» 

[12+].
09.00  новости.
09.05  «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу [12+].

09.25  новости.
09.30  все на матч!
10.25  новости.
10.30  «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу [12+].

10.50  Биатлон. чемпионат России. 
одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция.

11.45   новости.
11.50   все на матч!
12.20  Биатлон с Дмитрием 

губерниевым [12+].
12.50  Биатлон. чемпионат России. 

смешанная эстафета. 
Прямая трансляция.

14.15   все на матч!
14.30  лыжный спорт. чемпионат 

России. Командный спринт. 
Прямая трансляция.

15.25  Футбол. Бразилия - Параг-
вай. чемпионат мира-2018. 
отборочный турнир [0+].

17.25   Фигурное катание. 
чемпионат мира. женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии.

18.25  новости.
18.30  Футбол. Россия - Бельгия. 

товарищеский матч [0+].
20.30  новости.
20.40  Хоккей. «локомотив» 

(ярославль) - сКа (санкт-
Петербург). КХл. Финал 
конференции «запад». 
Прямая трансляция.

23.25  Фигурное катание. 
чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии.

23.40  все на матч!
23.55  Фигурное катание. 

чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии.

01.05  все на матч!
01.50  Фигурное катание. 

чемпионат мира. трансляция 
из Финляндии [0+].

03.50  Х/ф «Боевые ангелы» [16+].
06.00  Х/ф «Короли Догтауна» [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 «малышарики». 11.15�«театр 
Бериляки». 11.35�м/с «свинка Пеппа». 12.55�«лентяево». 13.20�м/с «Боб-строитель». 14.10�м/с «инспектор 
гаджет». 15.00�«ералаш». 16.10�«лабораториум». 16.35�м/с «смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 
18.30�м/с «смешарики. Пин-код». 19.20�м/с «Клуб винкс». 20.10�м/с «DC девчонки-супергерои». 
20.15�м/с «ми-ми-мишки». 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+]. 00.40�т/с «мэгги 
и Бьянка в академии моды». 01.05�м/с «зиг и Шарко». 03.10�м/с «маленький зоомагазин». 04.35�м/с «Бернард». 
05.20�м/с «нодди в стране игрушек».
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четВерг, 30 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  Прямой информационный 

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

малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «инквизитор» 

[16+].
23.25  «вечерний ургант» [16+].
23.55  т/с Премьера. «салам 

масква» [18+].
01.00  ночные новости.
01.15   Х/ф «восстание планеты 

обезьян» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «восстание планеты 

обезьян» [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 «Две жизни» [12+].
23.45  «Поединок». Программа 

владимира соловьёва [12+].
01.45  т/с «сонька. Продолжение 

легенды» [16+].
03.45  т/с «Дар» [12+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.15   «Доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «страх высоты».
10.35  Д/ф «валентин смирнитский. 

Пан или пропал» [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+].
17.00   Х/ф «от первого до послед-

него слова» [12+].
18.50  «откровенно» с оксаной 

Байрак [12+].
19.40  события.
20.05  Петровка, 38 [16+].
20.20  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «10 самых...» [16+].
23.05  Д/ф «андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» [12+].

00.00  события. 25-й час.
00.30  Х/ф «выйти замуж любой 

ценой» [12+].
04.10   «откровенно» с оксаной 

Байрак [12+].
05.00  «мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].

нтВ 

05.00  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+].
21.35  т/с «выжить любой ценой» 

[16+].
23.35  «итоги дня».
00.05  «XXX торжественная Цере-

мония вручения националь-
ной Кинематографической 
Премии «ника» [12+].

02.20  т/с «Демоны» [16+].
04.05  т/с «час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «мираж».
12.25  «Россия, любовь моя!»
12.55  Х/ф «синяя тетрадь».
14.40  Д/ф «антигуа-гватемала. 

опасная красота».
15.00  новости культуры.
15.10   Д/ф «ангкор - земля богов».
15.55  Д/ф «Шарль Перро».

16.05  «абсолютный слух».
16.50  Д/ф «михаил Бахтин. 

Философия поступка».
17.35   мстислав Ростропович, 

Шарль азнавур, теодор 
гушльбауэр и страсбургский 
филармонический оркестр.

18.30  Д/ф «Кастель-дель-монте. 
Каменная корона апулии».

18.45  Д/ф «запутанное дело 
салтыкова-щедрина».

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  «Энигма».
22.45  Д/ф «Роберт оппенгеймер. 

Разрушитель миров».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «синяя тетрадь».
01.35  «Pro memoria».
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+].
09.00  «уральские пельмени» [16+].
09.30  Х/ф «Джек Ричер» [16+].
12.00  т/с «молодёжка» [16+].
13.00  т/с «Кухня» [12+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

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

[16+].
21.00  Х/ф Премьера! «макс Пэйн» 

[16+].
22.55  Шоу «уральских пельменей» 

[12+].
23.30  Премьера! «Диван» [16+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Крыша мира» [16+].
01.30  Х/ф «Двойное наказание» 

[16+].
03.30  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.10   м/с «Клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
05.40  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   «челтриал» [12+].
10.30  т/с «академия» [16+].
12.30  «отдыхай в России» [12+].
13.30  «Крымская кухня» [12+].
14.30  «моя деревня» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   «уютный дом» [12+].
15.45  т/с «академия» [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+].
20.15   «уралым» [12+].
20.30  т/с «морозов» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.00  «есть вопрос» [16+].
22.15   т/с «Реванш» [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.20  «гейм шоу» [16+].
02.20  Х/ф «область тьмы» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

05.00  т/с «Балабол» [16+].
06.00  т/с «Балабол» [16+].
07.00   «утро на 5» .
09.00  «сейчас».
09.30  Х/ф «Признать виновным» 

[12+].
11.10   Х/ф «По прозвищу «зверь» 

[16+].
12.00  «сейчас».
12.30  Х/ф «По прозвищу «зверь» 

[16+].
13.35  Х/ф «звезда» [16+].
15.30  «сейчас».
15.55  т/с «Балабол» [16+].
17.45   т/с «майор и магия» [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 «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «Приезжая» [12+].
02.00  Х/ф «вокзал для двоих» [12+].

матч тВ 

08.00  Д/с «высшая лига» [12+].
08.30  Д/с «заклятые соперники» 

[12+].
09.00  новости.
09.05  «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу [12+].

09.25  новости.
09.30  все на матч!
10.55  новости.
11.00   «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу [12+].

11.20   Х/ф «тяжеловес» [16+].
13.20  специальный репортаж [12+].
13.50  новости.
13.55  все на матч!
14.30  Д/с «несвободное падение» 

[16+].
15.30  новости.
15.35  смешанные единоборства. 

UFC [16+].
16.55  все на матч!
17.15   Фигурное катание. 

чемпионат мира. мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии.

18.45  все на матч!
18.55  Фигурное катание. 

чемпионат мира. мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии.

19.40  все на матч!
20.00  «Десятка!» [16+].
20.20  новости.
20.25  Континентальный вечер. 

Прямая трансляция.
20.55  Хоккей. «ак Барс» (Казань) - 

«металлург» (магнитогорск). 
КХл. Финал конференции 
«восток». Прямая 
трансляция.

23.25  новости.
23.30  Фигурное катание. 

чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

23.55  новости.
00.10   «спортивный репортёр» 

[12+].
00.30  специальный репортаж [12+].
01.00  все на матч!
01.45  Фигурное катание. 

чемпионат мира. трансляция 
из Финляндии [0+].

03.15   Х/ф «Покорители волн» [16+].
05.30  Х/ф «молодая кровь» [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 «малышарики». 11.15�«театр 
Бериляки». 11.35�м/с «свинка Пеппа». 12.55�«лентяево». 13.20�м/с «Боб-строитель». 14.10�м/с «инспектор 
гаджет». 15.00�«ералаш». 16.10�«лабораториум». 16.35�м/с «смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 
18.30�м/с «смешарики. Пин-код». 19.20�м/с «Клуб винкс». 20.10�м/с «DC девчонки-супергерои». 
20.15�м/с «ми-ми-мишки». 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+]. 00.40�т/с «мэгги 
и Бьянка в академии моды». 01.05�м/с «зиг и Шарко». 03.10�м/с «маленький зоомагазин». 04.35�м/с «Бернард». 
05.20�м/с «нодди в стране игрушек».

в своБоДный час

Два тандема
 Саткинские  спортсменки  вы-
играли  восемь  медалей  женского 
турнира  по  настольному  теннису 
горнозаводской  зоны  Челябинской 
области.  Соревнования  состоялись 
в  индустриальном  колледже  Зла-
тоуста  12  марта  и  были  посвящены 
Международному женскому дню. 

Турнир собрал более 40 участниц 
из Кусы, Сатки и Миасса. Играли в воз-
растных категориях до 18 лет и старше. 
Сатку представляли два тандема се-
стер: Ксения и Анна Верещагины и Яна 
и Александра Мухаметшины — под ру-
ководством тренера Константина Ве-

рещагина. И по результатам турнира 
смогли завоевать восемь медалей. 

Наши девчата играли в первой воз-
растной группе. В итоге золото и сере-
бро в личном зачете выиграли Ксения 
и Анна Верещагины. Они же стали 
сильнейшими в парных соревнованиях. 
Тренер отмечает, что Яна и Александра 
Мухаметшины сделали рывок и оста-
новились в шаге от медалей в личном 
зачете, заняв четвертое и пятое места. 
А в парном зачете сестры буквально вы-
рвали победу в игре за бронзу.

Подарком для всех участниц турни-
ра стали цветы, а победительницы на-
граждены грамотами и медалями.

  Марат�ГАЛИЕВ

Спортпродам однокомнатную квартиру 
или меняю на двухкомнатную

телефон 4-32-64, после 16 часов

меняю двухкомнатную квартиру 
(сатка) на однокомнатную

телефон 8-951-479-48-55

продам снегоход  
«тайга ст-500 Д»

телефон 8-908-826-77-59

Псм № та-158005, свидетельство 
о регистрации № вК-926760 

на автомобиль «Белаз-7547» считать 
недействительными
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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   жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «человек и закон» 

с алексеем Пимановым  
[16+].

19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «голос. Дети». новый сезон.
23.15   «вечерний ургант» [16+].
00.00  Д/с Премьера. «студия 

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

02.00  Х/ф «человек дождя» [16+].
04.30  модный приговор.
05.30  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  «Петросян-шоу» [16+].
23.15   Х/ф «за чужие грехи» [12+].
01.15   Х/ф «александра» [12+].
03.20  т/с «Дар» [12+].

тВ Центр 

06.00  «настроение».
08.00  Х/ф «осторожно, бабушка!» 

[12+].
09.40  Х/ф «осенний марафон» 

[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  «10 самых...» [16+].
15.40  Х/ф «Бестселлер по любви» 

[12+].

17.35   Х/ф «женщина с лилиями» 
[12+].

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

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

[16+].
00.00  Д/ф «владислав 

Дворжецкий. Роковое 
везение» [12+].

00.55  т/с «влюбленный агент» 
[12+].

04.35  Петровка, 38 [16+].
04.55  «мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].

нтВ 

05.00  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 «выжить любой ценой» 

[16+].
23.40  Д/ф «Русская америка. Про-

щание с континентом» [12+].
01.20  Х/ф «наших бьют» [16+].
03.05  т/с «час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Д/ф «Корней чуковский. 

огневой вы человек».
11.30   «Энигма».
12.10   Д/ф «охрид. мир цвета 

и иконопочитания».
12.25  «Письма из провинции».
12.55  Х/ф «Шестое июля».
15.00  новости культуры.
15.10   Д/ф «о чем молчат храмы...»
15.50  Д/ф «национальный парк 

Дурмитор. горы и водоёмы 
черногории».

16.05  «черные дыры. Белые 
пятна».

16.50  Д/ф «Роберт оппенгеймер. 
Разрушитель миров».

17.35   мстислав Ростропович 
и Берлинский 
филармонический оркестр.

18.45  Д/ф «мир искусства зинаиды 
серебряковой».

19.30  новости культуры.
19.45  «смехоностальгия».
20.15   «искатели».
21.00  Х/ф «Карусель».
22.10   «линия жизни».
23.10   Д/ф «ливерпуль. три грации, 

один битл и река».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Шестое июля».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «ицукусима. говорящая 

природа японии».

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+].
09.00  «уральские пельмени» [16+].
09.30  Шоу «уральских пельменей» 

[12+].
10.05  Х/ф «макс Пэйн» [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 «голодные игры» [16+].
23.45  Х/ф «голодные игры. 

и вспыхнет пламя» [16+].
02.35  Х/ф «Добро пожаловать 

в джунгли» [12+].
04.20  т/с «однажды в сказке» [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  «уютный дом» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.00  «есть вопрос» [16+].
10.15   «уралым» [12+].
10.30  «отдыхай в России» [12+].
11.30   Х/ф «Последняя роль Риты» 

[16+].
13.30  «Крымская кухня» [12+].
14.30  «искры камина» [12+].

15.00  время новостей [16+].
15.15   Х/ф «невеста моего друга» 

[16+].
17.15   «отдыхай в России» [12+].
17.45   время новостей [16+].
18.00  «служба спасения» [12+].
18.10   «губернатор 74.РФ» [12+].
18.15   «автолига» [12+].
18.45  «наш парламент» [12+].
19.00  время новостей [16+].
19.45  Х/ф «Пленница» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.00  Д/с «невероятные истории 

любви» [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.20  «гейм шоу» [16+].
02.20  Х/ф «телохранитель» [18+].

ПЯтЫЙ канал 

05.00  т/с «Балабол» [16+].
07.00   «утро на 5» .
09.00  «сейчас».
09.40  т/с «на всех широтах...» [12+].
10.40  т/с «на всех широтах...» [12+].
11.40   т/с «на всех широтах...» [12+].
12.00  «сейчас».
12.40  т/с «на всех широтах...» [12+].
13.20  т/с «на всех широтах...» [12+].
14.15   т/с «на всех широтах...» [12+].
15.10   т/с «на всех широтах...» [12+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «на всех широтах...» [12+].
16.40  т/с «на всех широтах...» [12+].
17.35   т/с «на всех широтах...» [12+].
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+].
01.35  т/с «Детективы» [16+].

матч тВ 

07.45   Д/с «1+1» [16+].
08.30  Д/с «заклятые соперники» 

[12+].
09.00  новости.
09.05  «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник 
реалити-шоу [12+].

09.25  новости.
09.30  все на матч!
10.55  новости.

11.00   «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник 
реалити-шоу [12+].

11.20   «спортивный заговор» [16+].
11.50   новости.
11.55   лыжный спорт. чемпионат 

России. Эстафета. мужчины. 
Прямая трансляция.

13.45  новости.
13.55  лыжный спорт. чемпионат 

России. Эстафета. 
женщины. Прямая 
трансляция.

15.00  «Победы марта». 
специальный репортаж [12+].

15.30  «спортивный репортёр» [12+].
15.50  Фигурное катание. 

чемпионат мира. танцы 
на льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

17.10   все на матч!
17.25   Фигурное катание. 

чемпионат мира. танцы 
на льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

18.05  все на матч!
18.25  все на футбол! [12+].
19.25  новости.
19.30  все на матч!
20.00  Фигурное катание. 

чемпионат мира. женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

21.25  Хоккей. «локомотив» 
(ярославль) - сКа (санкт-
Петербург). КХл. Финал 
конференции «запад». 
Прямая трансляция.

23.55  Фигурное катание. 
чемпионат мира. женщины. 
Произвольная программа. 
трансляция из Финляндии 
[0+].

00.40  «спортивный репортёр» [12+].
01.00  все на матч!
01.45  Баскетбол. «Панатинаикос» 

(греция) - ЦсКа (Россия). 
евролига. мужчины. Прямая 
трансляция.

03.45  Фигурное катание. 
чемпионат мира. трансляция 
из Финляндии [0+].

05.30  «спортивный заговор» [16+].
06.00  смешанные единоборства. 

Bellator. К. Джексон - 
м. лаваль. Реванш. 
с. Харитонов - ч. гормли. 
Прямая трансляция из сШа.

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 «малышарики». 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 «маша и медведь». 16.00�«универсум». 
16.15�м/с «маша и медведь». 18.00�«невозможное возможно». 18.15�м/с «маша и медведь». 
19.20�м/с «Клуб винкс». 20.10�м/с «DC девчонки-супергерои». 20.15�м/с «ми-ми-мишки». 21.35�м/с «Поезд 
динозавров». 22.05�м/с «томас и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�м/с «луни тюнз шоу». 
00.50�т/с «мэгги и Бьянка в академии моды». 01.20�м/с «зиг и Шарко». 03.10�Х/ф «мэри Поппинс, до свидания». 
05.30�м/с «нодди в стране игрушек».

в своБоДный час

Серебряное 
упорство
 Команда  военно-патриотическо-
го  клуба  «Патриот»  стала  серебря-
ным  призером  областного  турнира 
по  национальной  борьбе  «Тризна» 
(раздел «Рукопашный бой»).

Соревнования, посвящены памя-
ти воинов 171-й стрелковой дивизии, 
прошли в минувшую субботу в Златоу-
сте. В них участвовали около 200 ребят 
в составе девяти команд военно-патри-
отических клубов Миасса, Челябинска, 
Златоуста, Чебаркуля, Сатки и Бакала. 
Каждый из спортсменов провел от од-

ного до четырех боев. Представителям 
нашего района (бойцам саткинского 
ВПК имени Леонида Журавеля и ба-
кальского ВПК «Патриот») довелось 
выходить на площадку по два-три раза

— От нашего клуба в соревнованиях 
участвовали 25 ребят, без медалей вер-
нулись лишь четверо из них. И то это 
новички, которые только осваивают 
приемы рукопашного боя, — рассказал 
Сергей Першин, тренер по рукопаш-
ному бою ВПК «Патриот», начальник 
службы пути ММС СПП Группы Магне-
зит. — Всего на счету нашей команды 
11 серебряных, пять золотых и столь-
ко же бронзовых медалей. Бойцы «Па-
триота» показали очень достойный ре-
зультат, преодолевая страх, усталость 

и даже боль. Так, семилетнему Егору 
Пинегину во время поединка за выход 
в финал повредили нос. Парню оказали 
медицинскую помощь, и он вновь вы-
шел на площадку и завоевал серебро!

Бакальцы завоевали второе общеко-
мандное место, уступив бойцам из Зла-
тоуста. На третьем месте представите-
ли Чебаркуля. Ребята из ВПК имени 
Леонида Журавеля (Сатка) в этот раз 
на почетном четвертом месте. А бойцы 
из «Патриота» за свою удачу на сорев-
нованиях признательны индивидуаль-
ному предпринимателю Юрию Деми-
ну и члену советов директоров Группы 
Магнезит Сергею Сырескину.

  Елена�НИКИТИНА

Спорт
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ПерВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   Х/ф «семь невест ефрейтора 

збруева» [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. «мата Хари. 

Шпионка, которую предали» 
[12+].

11.20   Премьера. «вокруг смеха».
12.00  новости с субтитрами.
12.15   Премьера. «вокруг смеха».
14.20  Х/ф «солдат иван Бровкин».
16.10   «голос. Дети».
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.15   «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

19.10   «минута славы». новый 
сезон.

21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем малаховым  
[16+].

23.00  Премьера. 
«Прожекторперисхилтон» 
[16+].

23.35  Х/ф Премьера. 
«Как заниматься любовью  
по-английски» [18+].

01.25  Х/ф «нападение 
на 13 участок» [16+].

03.30  Х/ф «Дневник слабака: 
Дни собаки» [12+].

05.10   Контрольная закупка.

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   аншлаг и Компания [16+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «операция «ы»  

и другие приключения 
Шурика».

16.20  Д/ф «золото нации».
18.00  субботний вечер.
20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «второе дыхание»  

[12+].
00.50  Х/ф «счастливый маршрут» 

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

тВ Центр 

05.55  марш-бросок [12+].
06.35  аБвгДейка.
07.05   Х/ф «садко».
08.35  Православная энциклопедия 

[6+].
09.00  Х/ф «не ходите, девки, 

замуж!» [12+].
10.20  «Юмор весеннего периода» 

[12+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «возвращение  

«святого луки».
13.35  Х/ф «от первого 

до последнего слова»  
[12+].

14.30  события.
14.45  Х/ф «от первого 

до последнего слова»  
[12+].

17.25   Х/ф «забытая женщина» 
[12+].

21.00  «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.

22.10   «Право знать!» [16+].
23.40  события.
23.55  «Право голоса» [16+].
03.05  «Бухгалтерия дружбы». 

спецрепортаж [16+].
03.40  т/с «инспектор морс»  

[16+].

нтВ 

05.05  их нравы [0+].
05.40  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  «все хиты Юмор FM» 

Концерт [12+].
02.00  т/с «агент особого 

назначения» [16+].
03.35  т/с «час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Карусель».
11.45   Д/ф «марина неёлова. 

я всегда на сцене».
12.35  Д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

13.05  Д/ф «Крылатый властелин 
морей».

14.00  Д/с «мифы Древней греции».
14.30  национальная премия 

детского и юношеского 
танца «весна священная» 
в Большом театре.

15.55  Цвет времени.
16.05  «линия жизни».
17.00   новости культуры 

с владиславом Флярковским.
17.30   Д/с «Предки наших предков».
18.10   «Больше, чем любовь».
18.50  «Романтика романса».
19.45  «острова».
20.20  Х/ф «Бумбараш».
22.30  «Белая студия».
23.10   Х/ф «Билокси-блюз» [18+].
01.00  Д/ф «Крылатый властелин 

морей».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Шибам. в «чикаго 

Пустыни» трескается глина».

СтС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.30  м/с «Фиксики» [0+].

07.35   м/с «Драконы и всадники 
олуха» [6+].

08.00  м/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+].

09.00  м/с «смешарики» [0+].
09.15   м/с «три кота» [0+].
09.30  «уральские пельмени» [16+].
10.00  Премьера! «Про100 кухня» 

[12+].
10.30  «успеть за 24 часа» [16+].
11.30   м/ф «Эпик» [0+].
13.25  Х/ф «голодные игры» [16+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.45  Х/ф «Как стать принцессой» 

[0+].
19.00  Премьера! «взвешенные 

люди» [12+].
21.00  Х/ф «голодные игры.  

сойка-пересмешница.  
часть 1» [16+].

23.15   Х/ф «Дрожь земли-4.  
легенда начинается» [16+].

01.15   Х/ф «Бегущий человек» [16+].
03.10   Х/ф «Паранормальное 

явление-3» [16+].
04.45  т/с «однажды в сказке» [12+].
05.35  музыка на стс [16+].

отВ 

04.45  Д/ф «среда обитания» [16+].
06.45  Х/ф «меж высоких хлебов» 

[12+].
08.00  «Кем быть» [12+].
08.15   время новостей [16+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «о здоровье» [12+].
10.00  «моя деревня» [12+].
10.30  «Крымская кухня» [12+].
11.30   Д/с «невероятные истории 

любви» [16+].
13.30  Х/ф «Блондинка 

с амбициями» [16+].
15.15   Д/с «неизвестная версия».
16.15   «отдыхай в России» [12+].
16.40  Д/с «тайны века» [16+].
17.50   Х/ф «возмездие» [16+].
19.50  Х/ф «человек ноября» [16+].
22.00  итоги. время новостей [16+].
22.30  "весь спорт [12+].
22.45  «Происшествия недели» 

[16+].
23.00  Х/ф «из Парижа с любовью» 

[16+].
00.40  Х/ф «человек ноября» [16+].

ПЯтЫЙ канал 

05.50  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» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.30  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.05  т/с «след» [16+].
15.55  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.35   т/с «след» [16+].

18.30  т/с «след» [16+].
19.15   т/с «след» [16+].
20.05  т/с «след» [16+].
20.55  т/с «след» [16+].
21.45  т/с «след» [16+].
22.35  т/с «след» [16+].
23.20  т/с «след» [16+].
00.15   т/с «на всех широтах...» [12+].
01.05  т/с «на всех широтах...» [12+].
02.00  т/с «на всех широтах...» [12+].
02.50  т/с «на всех широтах...» [12+].
03.40  т/с «на всех широтах...» [12+].
04.35  т/с «на всех широтах...» [12+].

матч тВ 

08.30  Д/с «заклятые соперники» 
[12+].

09.00  новости.
09.05  все на матч! [12+].
09.35  «Десятка!» [16+].
09.55  лыжный спорт. чемпионат 

России. масс-старт. 
женщины. Прямая 
трансляция.

11.30   «Диалоги о рыбалке» [12+].
11.55   Биатлон. чемпионат России. 

масс-старт. женщины. 
Прямая трансляция.

12.50  все на футбол! [12+].
13.50  Биатлон. чемпионат России. 

Эстафета. мужчины. Прямая 
трансляция.

15.35  новости.
15.40  Фигурное катание. 

чемпионат мира. мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

17.00   Хоккей. «ак Барс» (Казань) - 
«металлург» (магнитогорск). 
КХл. Финал конференции 
«восток». Прямая 
трансляция.

19.25  новости.
19.30  Фигурное катание. 

чемпионат мира. танцы 
на льду. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Финляндии.

21.55  новости.
22.00  все на матч!
22.30  Д/с «несвободное падение» 

[16+].
23.30  новости.
23.35  специальный репортаж [16+].
23.55  Футбол. «монако» - Псж. 

Кубок французской лиги. 
Финал. Прямая трансляция.

01.55  Профессиональный 
бокс. м. Бриедис - м. Хук. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжёлом 
весе. Прямая трансляция 
из германии.

03.00  все на матч!
03.30  Фигурное катание. 

чемпионат мира. танцы 
на льду. Произвольная 
программа. трансляция 
из Финляндии [0+].

04.45  Х/ф «золотой лёд-2: в погоне 
за золотом» [16+].

СУббота, 1 аПрелЯ

карУСель 

07.00�м/с «Почтальон Пэт. служба срочной доставки». 07.55�«Пляс-
класс». 08.00�м/ф «Приключения кота леопольда». 09.00�«с добрым 
утром, малыши!» 09.30�м/с «моланг». 10.00�«Детская утренняя почта». 
10.30�м/с «Даша и друзья: приключения в городе». 11.40�«мастерская 
«умелые ручки». 12.00�м/с «томас и его друзья». 12.45�м/с «три кота». 
13.30�«Король караоке». 14.00�м/с «смешарики. новые приключения». 
15.50�м/с «луни тюнз шоу». 18.00�«Детский Квн». 18.45�«маша 
и медведь». 19.00�м/с «Королевская академия». 20.20�м/с «Шиммер 
и Шайн». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�м/с «маленькое 
королевство Бена и Холли». 01.00�м/ф «союзмультфильм» представляет: 
«ну, погоди!». 04.00�м/с «черепашка лулу».

в своБоДный час

бегущий�человек
�стс��01:15

Таланты  
и премии
 В  этом  году  премия  «Андрюша» 
памяти Андрея Жаботинского прой-
дет в восьмой раз. 21 апреля она со-
берет на сцене Челябинского театра 
оперы  и  балета  им.  М.И.  Глинки  са-
мых  талантливых  детей  Челябин-
ской области от 7 от 15 лет в номина-
циях  «Вокал»,  «Танцы»,  «Актерское 
мастерство», «Живопись».

Ведущим церемонии главной дет-
ской премии в сфере искусства «Ан-
дрюша-2017» выступит, по уже сложив-
шейся традиции, заслуженный артист 

России, актер театра и кино Александр 
Олешко. Гостями праздника станут 
друзья фонда «Андрюша» — предсе-
датель жюри народный артист России 
Андрис Лиепа и члены жюри премии: 
актриса театра и кино заслуженная ар-
тистка России Ольга Кабо, обладатель 
уникального голоса, певец, лауреат 
международных конкурсов, участник 
шоу Первого канала «Голос-3» Игорь 
Монаширов, солистка ансамбля «Рус-
ская песня» Надежда Бабкина, педагог 
творческой школы «Новые имена» Вале-
рия Полякова, певица, профессор кафе-
дры культуры и искусства Московского 
гуманитарного университета Светлана 
Коротеева, журналист, президент пер-
вого детского информационного агент-

ства «Юнпресс» Сергей Цымбаленко, 
солистка оперы Большого театра, до-
цент кафедры сольного пения Москов-
ской консерватории им. П.И. Чайков-
ского Елена Околышева, заслуженный 
художник России, профессор Москов-
ского академического художественно-
го института им. В.И. Сурикова Сергей 
Сиренко. Они приедут в Челябинск, 
чтобы наградить одаренных детей Юж-
ного Урала и выступить вместе с ними 
на гала-концерте.

В гала-концерте с сольными и кол-
лективными номерами в необыч-
ных дуэтах и ансамблях, в том числе 
и с взрослыми артистами, выступят 
лауреаты премии «Андрюша» разных 
лет. Юлия Жаботинская, организатор 

премии «Андрюша-2017», отмечает: 
«Каждый  год  на  сцене  театра  оперы 
и  балета  происходит  настоящее  чудо. 
Дети, несмотря на свой юный возраст, 
затрагивают  тонкие  струны  души 
зала,  заставляя  его  и  плакать,  и  сме-
яться  одновременно.  Это  всегда  ве-
чер  искренности,  таланта,  доброты, 
вдохновения!» 

Во время концерта будет идти пря-
мая трансляция на сайте 1obl.ru, где 
можно проголосовать за обладателя 
приза зрительских симпатий. Все сред-
ства от концерта направляются в фонд 
«Андрюша» на поддержку талантливых 
детей Челябинской области.

  pravmin74.ru

События
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ПерВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   Х/ф «иваново детство».
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.
12.20  Премьера. «тилителетесто» 

с ларисой гузеевой.
13.55  Д/ф «теория заговора» [16+].
15.00  Д/с «Романовы» [12+].
17.10   Концерт к Дню войск 

национальной гвардии РФ.
19.25  Премьера. «лучше всех!»
21.00  воскресное «время».
22.30  «что? где? Когда?»
23.40  К 80-летию Дома актера. 

Юбилейный вечер.
01.40  Х/ф «если я останусь» [16+].
03.35  «модный приговор».

роССиЯ 1 

05.05  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   Х/ф «операция «ы» и другие 

приключения Шурика».
13.10   «семейный альбом» [12+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «ищу мужчину» [12+].
18.00  «танцуют все!»
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым» [12+].
00.00  «Дежурный по стране». 

михаил жванецкий.
01.00  Д/ф «умереть вовремя» [16+].
02.05  т/с «женщины на грани» 

[12+].
03.05  «смехопанорама» евгения 

Петросяна.

тВ Центр 

06.00  Х/ф «неповторимая весна» 
[12+].

07.55   «Фактор жизни» [12+].
08.25  «тайны нашего кино» [12+].
08.55  Х/ф «женщина с лилиями» 

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

поцеловать... отец невесты» 
[12+].

13.35  «смех с доставкой на дом» 
[12+].

14.30  московская неделя.
15.00  Х/ф «я объявляю вам войну» 

[12+].
16.50  Х/ф «из сибири с любовью» 

[12+].
20.20  Х/ф «я знаю твои секреты» 

[12+].
00.00  события.
00.15   Петровка, 38 [16+].
00.25  Д/ф «андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» [12+].

01.20  Х/ф «Бдагородный 
венецианец» [16+].

03.20  т/с «инспектор морс» [16+].
05.10   Д/ф «знахарь ХХI века»  

[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 «ледокол» [12+].
22.40  Х/ф «обмен» [16+].
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 «вратарь».
11.50   легенды кино.
12.15   «Россия, любовь моя!»
12.45  «Кто там...»
13.10   Д/ф «черепахи. маленькие, 

но значительные».
14.00  Д/с «мифы Древней греции».
14.35  «что делать?»
15.25  Х/ф «музыкальная история».
16.50  Д/с «Пешком...»
17.20   «искатели».
18.10   Концерт лауреата премии 

«грэмми» Джошуа Белла 
в москве.

20.05  «Библиотека приключений».
20.20  Х/ф «Дон жуан».
22.00  «Ближний круг марка 

Розовского».
22.55  Балет «татьяна». Постановка 

Джона ноймайера.

01.30  м/ф «серый волк энд 
Красная шапочка».

01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «аксум».

СтС 

06.00  м/ф «Балбесы» [12+].
07.35   м/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+].
09.00  м/с «смешарики» [0+].
09.15   м/с «три кота» [0+].
09.30  «уральские пельмени» [16+].
10.30  «взвешенные люди» [12+].
12.30  Х/ф «голодные игры. 

и вспыхнет пламя» [16+].
15.20  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «Как стать королевой» 

[12+].
18.45  Х/ф «голодные игры.  

сойка-пересмешница.  
часть 1» [16+].

21.00  Х/ф Премьера! «голодные 
игры. сойка-пересмешница. 
часть 2» [16+].

23.35  Х/ф Премьера! «Дрожь 
земли-5. Кровное родство» 
[16+].

01.30  Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли» [12+].

03.15   Х/ф «Паранормальное 
явление-4» [16+].

04.55  «Диван» [16+].

отВ 

06.20  Д/ф «среда обитания» [16+].
06.50  Х/ф «частное пионерское» 

[6+].
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 «астерикс: земля Богов» 

[6+].
14.10   Х/ф «Шпион по соседству» 

[6+].
16.00  Концерт «легенды виа» 

[12+].
17.45   Х/ф «турецкий гамбит» [16+].
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 «Помпеи» [16+].
01.30  Х/ф «Шпион по соседству» 

[6+].

ПЯтЫЙ канал 

07.15   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 «вечера на хуторе близ 
Диканьки» [12+].

12.15   Х/ф «Берегите женщин» 
[12+].

14.35  Х/ф «не хочу жениться!» 
[12+].

16.10   Х/ф «не может быть!»  
[12+].

18.00  главное.
20.00  Х/ф «гений» [16+].
23.00  Х/ф «Хочу в тюрьму» [16+].
00.55  Х/ф «Французский транзит» 

[16+].
03.40  Д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].

матч тВ 

06.45  Х/ф «золотой лёд-3:  
в погоне за мечтой» [16+].

08.30  Д/с «заклятые соперники» 
[12+].

09.00  новости.
09.05  Х/ф «Красный пояс» [16+].
10.55  Церемония вручения 

национальной премии 
в области боевых искусств 
«золотой пояс». трансляция 
из москвы [0+].

11.55   Биатлон. чемпионат России. 
Эстафета. женщины. Прямая 
трансляция.

13.30  «Кто хочет стать 
легионером?» [12+].

14.30  Биатлон с Дмитрием 
губерниевым [12+].

14.50  Биатлон. чемпионат России. 
масс-старт. мужчины. 
Прямая трансляция.

15.50  новости.
15.55  Росгосстрах. чемпионат 

России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «зенит» 
(санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

17.55   новости.
18.00  все на матч!
18.55  Хоккей. «локомотив» 

(ярославль) - сКа (санкт-
Петербург). КХл. Финал 
конференции «запад». 
Прямая трансляция.

21.25  новости.
21.30  Д/с «жестокий спорт» [16+].
22.00  все на матч!
22.30  «спортивный репортёр» [12+].
22.50  «После футбола» с георгием 

черданцевым.
23.40  Футбол. «наполи» - 

«Ювентус». чемпионат 
италии. Прямая трансляция.

01.40  все на матч!
02.15   Фигурное катание. 

чемпионат мира. трансляция 
из Финляндии [0+].

03.55  Х/ф «Дэмпси» [16+].
06.35  «Кто хочет стать 

легионером?» [12+].
07.35   «После футбола» с георгием 

черданцевым [12+].

ВоСкреСенье, 2 аПрелЯ

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». 13.30�«секреты маленького шефа». 
14.00�м/ф «Барби и щенки в поисках сокровищ». 15.15�м/с «маленькое 
королевство Бена и Холли». 16.25�м/с «лунтик и его друзья». 
18.30�м/с «ми-ми-мишки». 20.10�м/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�м/с «вспыш и чудо-
машинки». 01.00�м/с «маленький принц». 04.10�м/с «черепашка лулу».

в своБоДный час

не пропуСтите!

вратарь

ленфильм,�1936�г.
режиссер:�семен тимошенко
в�ролях: григорий Плужник, татьяна гурецкая, людмила 
глазова, анатолий горюнов, валерий соловцов, яков гудкин, 
владимир Крюгер, герман Эразмус, Федор Курихин
Антон Кандидов — простой волжский парень, который мечтает 
прославить свою фамилию. Однажды, разгружая на причале 
арбузы, он познакомился с игроками заводской футбольной 
команды «Гидраэр»…

�Культура��10:35

Добрая сказка 
от «Кармен»
 Дуэт сестер Игнатовых из Трехгор-
ного получил приглашение от оргко-
митета фестиваля «Кармен» участво-
вать  в  большом  концерте,  который 
состоится в Санкт-Петербурге.

Алина и Валерия Игнатовы при-
ехали в Сатку, чтобы поучаствовать 
в мастер-классе Елены Макаровой, 
педагога и директора Международ-
ной академии музыки Елены Образ-
цовой. А также в концерте «Созвучие», 
который состоялся в ДК «Магнезит» 
в рамках международного фестиваля 

«Кармен» 21 марта. Юные вокалистки 
выступили дуэтом с номером «Добрая 
сказка» (муз А. Пахмутовой, сл. Н. До-
бронравова). И никак не ожидали 
услышать в конце вопрос ведущей: 
«Девочки, а вы сами верите в добрые 
сказки?» Оказалось, что по итогам 
серии мастер-классов по академиче-
скому вокалу оргкомитет фестиваля 
«Кармен» принял решение пригласить 
талантливых сестер участвовать в кон-
церте фестиваля «Елена», который со-
стоится в Санкт-Петербурге в апреле.

— Я очень рада, что наш фестиваль 
собрал столько гостей. Кроме концерт-
ной программы, проходила серия ма-
стер-классов. И мне очень приятно со-
общить, что мастера Международной 

академии музыки Елены Образцовой 
Елена Макарова и Лариса Габитова от-
метили высокий уровень подготовки 
наших учащихся и большой вклад педа-
гогов в развитие талантов наших детей. 
Более 30 вокалистов разного возраста 
получили импульс для дальнейшего 
развития своих творческих способно-
стей, — сказала заместитель главы Сат-
кинского района по социальным вопро-
сам Марина Савостова, вручая Алине 
и Валерии приглашение от Елены Ма-
каровой. — Поздравляю вас, девочки! 
Ваша поездка будет профинансирована 
оргкомитетом фестиваля. 

  Анна�СВЕТЛОВА,��
фото�Ксении�МАКСИМОВОЙ

События
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 11 марта состоялся праздник для 
любителей хвостатых и усатых — вы-
ставка-раздача кошек и собак, находя-
щихся на попечении фонда «Спасение». 
Развлекательная программа, организо-
ванная сотрудниками фонда и ДК «Стро-
итель» специально для этого дня, назы-
валась «Планета Мурзика и Бобика».

Подобный праздник в Сатке уже стал 
доброй традицией. Однако каждый раз 
волонтеры тщательно к нему готовятся. 
Ведь во многом от их работы зависит, 
сколько животных найдет новый те-
плый дом и любящих хозяев. Меропри-
ятие 11 марта не стало исключением, 
подарив маленьким и взрослым зрите-
лям множество приятных сюрпризов. 
Были организованы различные конкур-
сы и мастер-классы, например, по рас-
крашиванию сладких пряников солнеч-
ными улыбками. Тут же работали лавка 
кормов для животных, ярмарка ручных 
поделок, буфет со сладостями, напит-
ками и выпечкой. Для малышей была 
организована фотосессия с четырехла-
пой моделью — собакой Черри, одетой 
по случаю в ярко-красный костюм ба-
бочки-коробочки.

В этот раз на «Планете Мурзика 
и Бобика» их было немного. В основ-
ном щенки и взрослые, а также уже 
умудренные уличным опытом и по-
тому особенно ценящие доброту коты 
и кошки. Например, ласкуша Барсик 
с прокушенным ухом. Кот настоль-

ко умный, что, получив в мартовских 
схватках боевое ранение, пришел 
за медицинской помощью к волонте-
рам фонда, регулярно подкармливаю-
щим его и других бродячих животных. 
На выставке Барсик безропотно позво-
лял себя гладить и громко мурлыкал 
в надежде, что и для него найдется 
заботливый хозяин, которому благо-
дарный кот отплатит любовью и пре-
данностью. Но, к сожалению, гости вы-
бирали пушистиков помладше.

— Мы пришли посмотреть котят, 
но их нынче нет, — говорит Людмила 
Другова, сотрудница ДК «Строитель». — 
В сентябре прошлого года взяли на такой 
же выставке котика и очень этому рады: 
он у нас умница, подает лапку и знает 
команду «Полюбай!». Бакс (шуточное 
имя от слова «доллар» придумали всем 
коллективом Дворца культуры) — наш 
домашний лекарь. После инсульта, слу-
чившегося у супруга, я подумала, что 
ему надо о ком-то заботиться, нужен пу-
шистый малыш, который дарил бы ра-
дость. Зверотерапия удалась! Муж вновь 
начал ценить жизнь и всё чаще улыбает-
ся. У него даже давление нормализова-
лась! Теперь вот хотим взять в дом еще 
одного мохнатого доктора. Ищем ры-
женького котенка в память о Рыжике, 
который прожил с нами 12 лет и по ко-
торому мы до сих пор скучаем.

Другая сотрудница ДК «Строи-
тель» — хореограф Людмила Самсоно-

ва приютила кошечку с этой выставки. 
Ее дочка Соня взяла пушистый комо-
чек в руки и больше не захотела с ним 
расставаться. Вокалистка коллектива 
«Овация» Светлана Лыкова тоже нашла 
нового друга. Зайдя перед концертом 
на выставку, сердобольная девушка 
не удержалась от слез и взяла домой 
маленькую собачку. После сделанно-
го доброго дела слезы жалости на лице 
Светланы сменила улыбка счастья, 
и, торопясь на сцену, она каждому зна-
комому радостно сообщала: «Я взяла 
щенка!» К слову, в доме у девушки уже 
живут кот и собака, маленький черныш 
теперь составит им компанию.

Многие посетители приносили 
на выставку корм для животных, жерт-
вовали деньги (было собрано около 
13 тыс. руб.). Благодаря щедрости лю-
дей питомцы фонда «Спасение» обеспе-
чены едой на две недели. А постоянный 
дом обрели четыре кошки и десять ще-
нят. К сожалению, в их число не попала 
собака Черри, ставшая настоящей звез-
дой мероприятия. Волонтеры нашли ее 
на улице с домашним поводком. И вот 
уже несколько месяцев добрая, ласко-
вая, умная, очень веселая псина живет 
на передержке и ждет новых или преж-
них хозяев. Возможно, она обретет се-
мью 28 мая, когда состоится очередная 
выставка-раздача животных.

  Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

 Уральская школа мультипликации 
существует более 70 лет. Образовалась 
она в 1943 г. на базе Свердловской ки-
ностудии. Создавали ее для того, чтобы 
анимировать агитационные фильмы 
и учебные пособия. Выпускники Ураль-
ского архитектурного института первы-
ми попробовали себя в роли художни-
ков-мультипликаторов. Эта традиция 
сохранилась и по сей день, так как имен-
но в этом учебном заведении несколько 
десятков лет назад открыли факультет 
анимационного искусства. 

— В 1980-е гг. многие ребята после 
окончания института уезжали в Москву 
и самостоятельно поступали на Высшие 
режиссерские курсы. В то время там 
преподавали такие мэтры советской 
мультипликации, как Эдуард Наза-
ров, Юрий Норштейн и Федор Хитрук. 
«Ну, погоди!», «Ежик в тумане», «Пес 
и волк» — все эти фильмы — творения 
этих мастеров. Именно тогда и зароди-
лась первая волна уральской анимации, 
благодаря которой наша школа впослед-
ствии стала очень известна. Например, 
на мультфильмах Анатолия Аляшева 
«Буренка из Масленкино» и «Муми-дол: 
истории о муми-троллях» выросло це-
лое поколение советских детей, — рас-
сказывает Лидия Немченко.

На сегодняшний день самым из-
вестным представителем уральской 
школы анимации во всем мире являет-
ся Александр Петров. Его мультфильм 
«Старик и море» получил премию 
«Оскар» в 2002 г. Его дипломная рабо-

та «Корова», снятая по одноименному 
рассказу Андрея Платонова, ранее так-
же номинировалась на эту премию. 
Именно этот фильм был представлен 
к показу во время «Киновечера». Груст-
ная и философская история рассказана 
от лица маленького мальчика, который 
был привязан к домашним животным 
и тяжело переживал их потерю. Мно-
гие из участников встречи отметили, 
что это «сильная работа, которая очень 
отличается от привычных нам мульт-
фильмов». В этом фильме Александр 

Петров использовал свою уникальную 
технику рисования. Всю работу он вы-
полнял с помощью пальцев, создавая 
образы непрозрачной краской на под-
свеченном стекле. 

Участники встречи познакомились 
и с другими работами современных 
мультипликаторов. Особо запомнились 
несколько работ. Очень тонкая психоло-
гическая история Ани Будановой «Оби-
да» — о разрушающем влиянии этого 
чувства. Веселый мультик Натальи 
Чернышевой «Снежинка» — о дружбе 

и хорошем настроении. Автобиографи-
ческая работа Зои Киреевой «Девочка-
дура» — о непосредственном маленьком 
ребенке, которого мало кто понимает. 
Этот фильм не раз становился призером 
различных анимационных фестивалей 
как в России, так и за рубежом.

— «Девочка-дура» — шедевр. Здесь 
так необычно отразили девичью сторо-
ну жизни. Обычно девочек изображают 
милыми и красивыми, а здесь показали 
всю женскую натуру как она есть. Ин-
тересно было посмотреть на это со сто-
роны, — поделилась своими эмоциями 
Дарья Курган, зритель. 

Сегодня уральская школа мульти-
пликации продолжает развиваться. Вы-
пускники факультета анимационного 
искусства Уральского архитектурного 
института занимаются творчеством 
во всех уголках мира. У жителей наше-
го города есть уникальная возможность 
обучаться анимации у одной из выпуск-
ниц этой школы. Постоянная резиден-
ция Уральской биеннале в Сатке орга-
низовывает мастер-классы по созданию 
мультфильмов, которые проводит Нина 
Бесярина. Первые занятия прошли 
в январе, очередное состоится в конце 
марта.

Следующая встреча в рамках проекта 
«Киновечера» запланирована на 31 мар-
та. Слушатели познакомятся с историей 
жизни и творчеством известного совет-
ского кинорежиссера Дзиги Вертова. 

  Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�автора

Уральская мультипликация
Творчество уральских аниматоров стало основной темой очередного «Киновечера», который прошел в музее 
«Магнезит» 10 марта. Провела его историк кино из Екатеринбурга Лидия Немченко. 

Путешествие на планету добра

КалейДосКоП
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твоРчество

 Начиная со входа на территорию 
центра всё здесь наполнено духом ста-
рины: частокол, колодец, резная выве-
ска. Внутри на полу домотканые дорож-
ки, деревянные вешалки для верхней 
одежды. Придя сюда, словно попадаешь 
домой. Поэтому у порога неосознанно 
начинаешь снимать уличную обувь. 
Здесь есть отдельное помещение с го-
ворящим названием «Славянская хоро-
мина»: бревенчатые стены, печка, боль-
шой стол, лавки. Все предметы быта 
на своем месте: ткацкий станок, прял-
ка, глиняные горшки, лапти, самова-
ры, кочерга, ухват, различные обереги. 
Кстати, изготавливать последние вас 
при желании с удовольствием научат 
работники центра. Сама я первым де-
лом сплела куколку «На здоровье» под 
руководством методиста центра Ирины 
Голубевой. В старину такую изготавли-
вали, если в семье заболел ребенок или 
взрослый. Куколке плели косу и жела-
ли, чтобы человек выздоровел, затем 
укладывали поделку под подушку или 
в изголовье больного, а после его вы-
здоровления куколку сжигали. Руково-
дитель кружка «Бабушкин сундучок» 
Татьяна Ивановна Шеметова познако-
мила нас с целой коллекцией куколок-
оберегов различного предназначения. 
Вот Шестиручка, ее делали девушки 
в начале осени — в пору свадеб, чтобы 
она помогала им готовить приданое, 
а завязывая ей бантики, загадывали, 
какого мужа хотели иметь. Замужние 
же женщины делали на Покров Десяти-
ручку, чтобы она помогала им по хозяй-
ству управляться. А вот самая первая 
куколка, которая вообще была сделана 
людьми, — зольница. Жена брала золу, 
складывала ее в кусочек ткани, делала 
из нее небольшой клубочек и давала его 
мужу, если тот далеко уезжал. Так теп-
ло домашнего очага оставалось с ним. 
Еще одна интересная кукла — Большу-
ха. Ее делала жена и ставила на видное 
место. Когда муж сердился на жену, он 
подходил к этой кукле и высказывал ей 
всё, что думал о супруге. Отношения 
между супругами не портились. Было 
бы здорово, чтобы в каждой современ-
ной семье появилась подобная. Делали 
девушки и женщины и кукол Веснянок, 
с которыми делились самыми сокро-
венными секретами.

После окончания рассказа о куклах-
оберегах обращаю внимание на звуки 
задорной русской народной песни, до-
носящиеся из другого конца центра. 
Иду на них и попадаю в каминный зал, 
где проходит репетиция театрально-
го коллектива «Веселый балаганчик». 
Узнав о приезде гостей, юные артисты 
предлагают показать постановку «По-
кровский хоровод», с которой совсем 
недавно выступали на сцене ДК «Маг-
незит» в конкурсе-фестивале на Кубок 
главы Саткинского района «Открытие». 
Соглашаюсь и на 15 минут окунаюсь 
в атмосферу русской ярмарки. Передо 
мной предстают искрометные скоморо-
хи, гармонист, барин, торговцы, зазы-
валы-продавцы, звучат несмолкающие 

шутки, народные песни, танцы, частуш-
ки, игра на шумовых инструментах.

— Этот мини-спектакль мы сделали 
на Покров в прошлом году. В основе нет 
конкретного произведения. Результат 
того, что вы видите, — это наша фанта-
зия плюс фольклорные произведения, 
народные традиции, обычаи, — гово-
рит руководитель «Веселого балаган-
чика» Клара Александровна Смирно-
ва. — В «Покровском хороводе» ребята 
не только выступили в качестве акте-
ров. Они активно предлагали свои идеи 
развития сюжета, сами придумывали 
себе роли. И замысел удался на славу. 
Мои юные артисты подходят к делу так 
творчески, порой забываю даже, что 
большая часть из них занимается в кол-
лективе всего год. Что мне особенно 
нравится, все участники взаимозаме-
няемы, у нас нет дублеров. Вот на сегод-
няшней репетиции у нас отсутствует 
половина ребят: участвуют в празднич-
ных концертах. Но это не помешало по-
казать постановку. Ни заминок, ни пауз 
не было. Без напряжения сыграли. 
Молодцы!

— Согласитесь, получился настоя-
щий веселый балаганчик, оправдали на-
звание! Не первый раз вижу постановку 
и каждый раз как впервые. Что-нибудь 
да новое увижу. Ребята импровизируют 
по ходу, взаимодействуют друг с дру-
гом как настоящие артисты, чувствуют 
партнера по сцене на уровне интуиции. 
Нет у них четких инструкций: стоять 
в конкретном месте, делать какие-то 
конкретные движения, — вступает 

в разговор директор Центра славянской 
культуры Межевого Наталья Мошки-
на. — Конечно, и раньше у нас были те-
атральные коллективы: «Скоморошки» 
и «Сказка». Но в прошлом году набрали 
новый состав, решили и название дать 
новое. Почему остановились на «Бала-
ганчике»? Сегодня мы больше уходим 
в фольклор, но не язычество. Именно 
в культуру. На ярмарки же, которые 
устраивались в нашей области (бывшей 
Уфимской губернии), приезжали вот та-
кие балаганчики. Там можно было уви-
деть скоморохов, медведей, кукольни-
ков. Обычно артисты показывали, как 
плохо живется нашему люду. Но наш 
балаганчик веселый.

Балаганчик — центральный неоду-
шевленный персонаж постановки. Всё 
вертится вокруг него, артисты не ухо-
дят за кулисы, а всё время находятся 
на сцене, меняются только планы, кто-
то на переднем, кто-то на заднем. 

— Хотим выдержать этот стиль, сде-
лать нашу тележку визитной карточкой 
коллектива. Так, на днях начнем гото-
виться к театральной весне. Будем ста-
вить спектакль «О добре и зле» (рабочее 
название) по мотивам сказки братьев 
Гримм «Метелица». Но всё на русский 
народный лад. Действие опять будет 
происходить вокруг балаганчика, бу-
дут там и скоморохи, — рассказывает 
Клара Александровна. — Уверена, всё 
получится. В центре работают про-
фессионалы своего дела: баянист Иван 
Николаевич Рябинин — руководитель 
народного коллектива, аккомпани-

атор на все случаи жизни, Светлана 
Васильевна Свечникова — костюмер, 
и Нина Васильевна Тюхтеева — деко-
ратор. Да и ребята уже не раз доказали, 
что на многое способны.

А ребята в «Веселом балаганчике» 
действительно собрались талантливые 
и разносторонне развитые. Так, Алена 
Антонова добилась успехов, занимаясь 
по классу фортепиано в музыкальной 
школе. Андрей Чередниченко очень лю-
бит готовить и в будущем видит себя по-
варом дорогого ресторана. Неожидан-
ностью стало увидеть среди участников 
коллектива и известную юную шахма-
тистку Саткинского района Даяну На-
сыбуллину. Недавно девушка вернулась 
с чемпионата области среди женщин 
по классическим быстрым шахматам 
и блицу абсолютной чемпионкой сорев-
нований. Даша Гордопольцева, испол-
няющая роль скомороха, — старожил 
центра, ходит сюда с пяти лет.

— Здесь я узнаю, как жили и чем 
занимались мои прабабушки и праде-
душки, здесь научилась вязать, шить. 
Вот этого петуха, например, который 
теперь является атрибутом «Покров-
ского хоровода», я связала. Делая что-то 
своими руками, вкладываешь в изде-
лие душу, любовь. От этого оно стано-
вится бесценным. Такого не купишь 
в магазине. Да и вообще наши предки 
были мудрыми людьми, у них можно 
многому научиться, что поможет в жиз-
ни, — считает она. 

— А как роль скомороха восприни-
маешь? — интересуюсь у девушки.

— О хорошо! Я уже слилась с ней. 
Поскольку довольно часто исполняю. 
Но мне даже нравится, я сама по себе 
очень веселый человек. Хотя сыграть 
что-то новое хочется. Стоять на одном 
месте скучно, — улыбается она.

— Даша у нас профессиональный 
скоморох. Но в новой сказке, которую 
будем ставить, хотим дать ей попробо-
вать себя в новом амплуа, — обещает 
руководитель коллектива. 

— А как происходит распределение 
ролей? — спрашиваю Клару Алексан-
дровну.

— Когда читаю сценарий, прошу 
ребят закрыть глаза и представить, ка-
кую бы роль они сыграли, но при этом 
рассчитывали свои силы. Хотя если 
человек чего-то хочет по-настоящему 
сильно, у него всё обязательно получит-
ся, — уверена она.

Руководитель Центра славянской 
культуры не сомневается, что коллек-
тив «Веселый балаганчик» еще не раз 
пополнит копилку многочисленных на-
град учреждения образования. 

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Обитель  
русской культуры

Именно так можно назвать Центр славянской культуры Межевого,  
который в этом году отпразднует свое 25-летие.

сотрудники центра рады провести 
экскурсию по учреждению и мастер-
классы для всех желающих. 
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романтика�рядом
На романтику Борису Шляпину вез-

ло. Она сама к нему в руки шла. Был 
призван в армию и попал в авиацию. 
А кто об этом не мечтал? На службе 
имел дело с оборудованием бомбарди-
ровщиков, проверял бомбовое оснаще-
ние, исправность прицелов, приборов. 
Изучать умную технику было очень 
интересно. Но и ответственно, конечно.

Вернувшись со службы, ефрейтор 
Шляпин окунулся в рабочие будни. По-
шел на ДОФ «Магнезита» машинистом 
конусной дробилки — эту профессию 
еще до армии освоил. Эту довольно-та-
ки монотонную работу вряд ли можно 
было назвать романтической. А тем 
временем лавина романтики надви-
галась на дробильно-обогатительную 
фабрику.

— С Карагайского карьера шел чи-
стый магнезит, он не требовал допол-
нительной обработки, — делает заход 
на тему жизненного выбора Борис Алек-
сандрович. — Была ручная сортировка. 
Женщины, стоявшие у транспортерной 
ленты, вручную отбрасывали пустую 
породу в сторону. А когда Карагайский 
карьер был отработан, перешли на ме-
нее чистую руду Волчьегорского рудни-
ка. Встала проблема обогащения руды. 
Вначале оборудовали лабораторию, где 
испытывали разделение пустой и по-
лезной породы в тяжелых суспензиях. 
Магнезит в них всплывал, а доломит то-
нул. Отработали технологию и в 1965 г. 
построили и запустили в эксплуатацию 
отделение обогащения магнезита в тя-
желых суспензиях. А на месте лабора-
тории оборудовали отделение химиче-
ского обогащения. Когда магнезит стал 
обогащаться в больших объемах, вста-
ла задача его доставки на обжиг по гру-
зовым канатным дорогам. Строитель-
ство шло по единому проекту. По двум 
веткам сырье перевозили в ЦМП-3, еще 
одна предназначалась для отгрузки 
дробленого доломита на железную до-
рогу, по которой он поставлялся на Че-
лябинский металлургический ком-
бинат. И уже при мне построили три 
новые канатные дороги для перевозки 
сырья в ЦМП-2. Всё сырье в этот цех 
шло из отделения обогащения.

С�выСоты�опоры
На новую канатную дорогу набирали 

сотрудников, и молодежь, жаждущая ро-
мантики, с удовольствием интересова-
лась этой работой. На машиниста канат-
ных дорог выучится и Борис Шляпин.

— Основная романтика на канат-
ке — высота, по канатам и по опорам 
ползать, — рассказывает Борис Алек-
сандрович. — Средняя высота опор 
на канатной дороге 32–35 м, а самая 
высокая опора 46 м. Вагонетки долж-
ны двигаться горизонтально, а рельеф 
неравномерный, имеет возвышенно-
сти и впадины. А опоры разной высо-
ты сглаживают профиль. Со стороны 
всё выглядит красиво. А на самом деле 
жутковато. Страх высоты со временем 
проходит, но напряжение остается. 
Это ведь не на земле стоять, где можно 
и передохнуть, и присесть, если устал, 

а в подвешенном состоянии в неудоб-
ной позе гайки крутить и ломом воро-
чать. Уже 14 лет на пенсии, но и сейчас 
снится: вагонетки бегут, на опору под-
нимаемся, ремонтные работы прово-
дим. А ведь наверх подниматься надо 
не только ради ремонта. Не ждали, 
когда поломка произойдет. Есть обя-
зательные еженедельные осмотры. 
Забираемся по лестнице, проверяем 
оборудование, планируем профилак-
тические работы. Осмотр идет по всей 
линии сразу. Сегодня одну дорогу ос-
мотрели, завтра — другую. Всего об-
служивали 17 опор, ведущих на ЦМП-3, 
27 опор — на ЦМП-2 и 16 опор — на же-
лезную дорогу. Раз в неделю я сам, как 
начальник участка, лазил наверх, про-
верял, как обходчики работают. Вна-
чале, когда сменный мастер Вячеслав 
Александрович Редников ушел пре-
подавать в техникум, вместо него по-
ставили меня. Потом — механиком, 

потом — начальником участка. Уходя 
на пенсию, я передал бразды Геннадию 
Викторовичу Марясеву. Он ходил по ли-
ниям каждый день, желая убедиться, 
что всё в порядке. Такая натура была 
у человека: хотел всё видеть своими 
глазами. Его, к сожалению, не стало 
полгода назад. Пока были молодые, без 
труда прыгали по опорам, а в опреде-
ленном возрасте уходили на другую ра-
боту. Есть предел прочности у челове-
ка. Работа тяжелая. И в дождь, и в снег 
делали ремонт. Если на участок завода 
заходили, прихватывали газ от тун-
нельных печей. Бывало, вагонетка за-
стрянет на опоре, слесари с помощью 
ломиков либо ставят ее на канатный 
путь, либо сбрасывают вниз. Что луч-
ше получается, то и делают. Лишь бы 
быстрее путь освободить и устранить 
простой. Была специальная брига-
да по ремонту вагонеток. Что упало, 
не пропадало, а восстанавливалось.

С�выСоты�лет
Сегодня с высоты пройденных лет Бо-

рис Александрович говорит о романтике 
снисходительно: молодость. И главной 
жизненной ценностью считает близких 
людей. Помнит о тех, кого рядом нет. 
В детстве он остался без отца. Александр 
Захарович работал по брони на Саткин-
ском металлургическом заводе и умер 
от воспаления легких в военном 1942 г.

— У матери нас осталось четверо, — 
вспоминает Борис Александрович. — 
Старший Григорий ушел добровольцем 
на фронт, в Белоруссии был заброшен 
к партизанам, а после войны там и при-
жился, не стало его в возрасте 62 лет. 
И младшую сестру Тамару к себе пере-
манил. Она жива и здорова. Там жи-
вут теперь их дети и внуки. Старшая 
сестра Зоя всю жизнь на «Магнезите» 
работала. Ее уже нет. Моя жена Анна 
Григорьевна тоже на канатке работала 
машинистом. На ДОФ мы и познакоми-
лись. Она трудилась на транспортерной 
ленте машинистом конвейера. Ее рабо-
чее место было на верхнем ярусе цеха. 
А я внизу — на конусной дробилке. Ког-
да у моей будущей супруги большие 
«камушки» сваливались с ленты, я бе-
жал наверх и поднимал их. Жена ушла 
из жизни 12 лет назад. Она подарила 
мне двоих сыновей — мою опору. Оба 
окончили горно-керамический техни-
кум в Сатке. Андрей работает в желез-
нодорожном цехе на Саткинском чугу-
ноплавильном заводе. Сергей трудится 
электрослесарем в ЦАСиИТ. Есть че-
тыре внука и четыре правнука. Я бога-
тый. Когда на ДОФ строился новый цех, 
многие здесь семьями обзавелись. При-
шло много молодежи после техникума 
из Сатки и Богдановичей. Распределе-
ние было союзное. Знакомились и игра-
ли свадьбы. На саткинских девушках 
женились приезжие: Иосиф Яковлевич 
Макогон (он был сменным мастером, 
начальником смены, начальником га-
зового цеха, заместителем начальника 
ЦМИ-1), начальник отделения дробле-
ния, начальник ДОФ-1 Юрий Михай-
лович Бубенчиков, начальник ДОФ 
и ЦМП-3 Юрий Прокопьевич Воробьев. 
Их уже нет. Из группы в техникуме 
я тоже один остался. Но друзья у меня 
есть. Вот недавно знакомые из Челябин-
ска были у меня на юбилее и пригласи-
ли к себе. Несколько раз ездил с ними 
на рыбалку. Чебачков хорошо налови-
ли. Да и промялись неплохо. Я давно 
на рыбалке не был. Полтора года назад 
у меня случился инсульт. Заново учил-
ся ходить. Не думал, что «ледовый по-
ход» выдержу. Но получилось. Восста-
новиться мне помог мой хороший друг 
Сергей Борисович Кулешов. Он частный 
предприниматель. Начинал с ремонта 
холодильников, а я помогал ему созда-
вать рабочую среду на предприятии. 
После инсульта Сергей не давал мне за-
сиживаться, помогал и словом, и делом. 
На мое 80-летие подарил путевку в са-
наторий «Янгантау», где я здоровье по-
правил. Такая дружба дорогого стоит.

  Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�Павла�КУЛЕШОВА

Жизненные высоты
Борис Александрович Шляпин стал монтажником-высотником на подвесных канатных дорогах «Магнезита» 

из романтических побуждений. Подобные «души прекрасные порывы» были свойственны многим представителям 
его поколения. Тягу к «обыденному» героизму во времена его молодости подогревал советский художественный 

фильм «Высота», поставленный в 1957 г. режиссером Александром Зархи. Но в жизни, в отличие от кино, 
за романтикой стояли нелегкие будни. Они были под силу лишь тем, кто был крепок телом и душой.

ЗнаКомьтеСь

бориС�алекСандрович�шляпин
ветеран «магнезита», его стаж на предприятии 49 лет. в 1955 г. после окончания 
саткинского горно-керамического техникума по специальности «техник-техно-
лог огнеупорной промышленности» поступил на ДоФ. с 1956 по 1959 г. прохо-
дил срочную службу в авиации механиком вооружения. После демобилизации 
вернулся на ДоФ, работал машинистом дробилки, затем переквалифицировался 
в машиниста канатной дороги. Был назначен мастером, затем сменным меха-
ником по ремонту, а позже начальником участка канатных дорог. Перед уходом 
на пенсию успел поработать слесарем и инструментальщиком, бригадиром ме-
ханической мастерской по оборудованию. на заслуженный отдых вышел в апре-
ле 2003 г. вместе с супругой анной григорьевной воспитал двоих сыновей, имеет 
четырех внуков и четырех правнуков.
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в ФоКусе

вилочку�оближешь
Участники мастер-класса не увиде-

ли поражающей воображение скорост-
ной резки, не услышали дробного стука 
ножа о разделочную доску. Движения 
длинных музыкальных пальцев пова-
ра были плавными и размеренными, 
но точными. Всего за час Сергей Шеве-
лев успел приготовить шведский стол 
из нескольких блюд, среди которых 
были два рулета — из курицы и овощно-
го ассорти в слоеном тесте, жареная тре-
ска под цитрусовым соусом, два салата, 
три соуса и десерт. При этом бренд-шеф 
давал пояснения и вел непринужден-
ную беседу с гостями. Забегая вперед, 
отметим: по окончании мастер-клас-
са маэстро сумел устроить вкусней-
ший перекус для двух десятков едоков. 
За считаные минуты от жаркого, руле-
тов и бисквитных конфеток остались 
одни воспоминания. Тем, кто опоздал, 
оставалось лишь вилочки облизать, за-
черпнув из судков остатки соусов.

поварСкие�иСтории
За приготовлением постного сала-

та Сергей Шевелев рассказал об ин-
тересном опыте работы шеф-поваром 
в ресторане «Православная трапеза», 
который открылся в ноябре 2006 г. при 
екатеринбургском Ново-Тихвинском 
женском монастыре.

— Пришли как-то ко мне знакомые. 
Я приготовил им покушать. Им понра-
вилось, — рассказывает Сергей. — И они 
порекомендовали меня в качестве шеф-
повара в монастырский ресторан. Он тог-
да только создавался. Чтобы составить 
меню, решили применить российскую 
рецептуру XVIII–XIX вв. В поисках рецеп-
тов мы перелопатили массу литературы 
в Ленинской библиотеке, изучали ста-
ринные кулинарные книги. Поначалу 
трудно было понимать дореформенный 
алфавит, но постепенно втянулись. Пра-
вославный ресторан был беспрецедент-
ным проектом в России. Жаль, просуще-
ствовав некоторое время, он закрылся, 
поскольку не окупился.

Раскатывая бисквитные конфетки, 
Сергей вспомнил, как добыл их рецепт. 
Его подсказал знакомый повар из Бра-
зилии. Когда он назвал ингредиенты, 
Сергей воскликнул: да ведь это наше пи-
рожное «Картошка»! Тот же какао-поро-
шок, который придает коричневый цвет. 
Но вместо печенья — бисквитная крош-
ка. Связующий состав — вареная сгу-
щенка. За неимением вареной во время 
мастер-класса кулинар добавил обыч-
ную. Подсказал, что с компонентами 
можно фантазировать: по желанию до-
бавить в конфеты измельченную курагу, 
орешки, финики. Форму кондитерским 
изделиям можно придать не только кру-
глую, а любую, как это сделали дети на-
ших дипломатов в одном из консульств 
в Германии, где шеф-повар проводил 
мастер-класс. 

Был в практике Сергея Шевелева 
и опыт, когда ему и еще двум кули-
нарам предложили составить букеты 
из мясных продуктов — тонких ломти-
ков сала, кружочков ветчины, салями 
и сервелатов. 12 фотоснимков этих ком-

позиций составили календарь. С перво-
го взгляда и не поймешь, что лепестки 
цветов сделаны из мясных продуктов.

многообразие�вкуСа
— А что для вас значит вкусно? — 

озадачиваю повара.
— Вкусно — то, от чего я могу полу-

чить удовольствие. Можно получить его 
от фуа-гра и трюфельного соуса, а мож-
но и от дешевой уличной еды. Я сам раз 
в месяц испытываю желание поесть ка-
кую-нибудь ерунду. Иду на улицу и по-
купаю шаурму. Точно знаю, что никогда 
не стану есть цитрусовые в чистом виде, 
я их не люблю. Но как нотку в соусы 
и различные блюда добавляю. Иногда 
хочется хорошего мяса. Покупаю мра-
морную вырезку и готовлю стейк. Или 
иду в заведение, которому доверяю. 

Очень люблю готовить дома. На ра-
боте создаешь вкус, который понятен 
большому кругу едоков. А мои домаш-
ние любят блюда поострей. Соусы чили 
и табаско всегда есть в холодильнике. 
Хотя вкусы у нас разные. Жена любит 
зеленые яблоки, а я их терпеть не могу, 
предпочитаю красные. Иногда хочется 
сладкого, но шоколад на дух не надо. 
Берешь и делаешь желе. 

— Ваша фишка, судя по сегодняшне-
му меню, это соусы?

— Я бы не сказал, что соусы. Моя фи-
шечная фишка — это стейки.

— С кровью?
— Естественно, с кровью. Пригото-

вить хороший стейк — почти верх кули-
нарного искусства. Для этого ресторато-
ры как только не ухищряются. В Москве 
есть сеть ресторанов «Гудман», в кото-
рых установлены специальные печки, 
которые топятся углем. Внутри созда-

ется высокая температура, благодаря 
которой стейк готовится идеально, 
покрываясь со всех сторон корочкой. 
Вкус и мягкость продукта достигаются 
за счет циркуляции сока внутри. Мра-
морное мясо они готовят отлично.

— Ваши соусы очень вкусные, долго-
играющие, но мягкие. Вы предпочитае-
те полутона в соусной гамме?

— Сам я люблю поострей. Люблю кав-
казскую и паназиатскую кухню. Но для 
Сатки такая вкусовая гамма не подойдет. 
Она на любителя. Да и продуктов соот-
ветствующих нет в продаже. 

— По вашему подтянутому виду 
можно сказать, что вы придерживае-
тесь здорового питания. Как относи-
тесь к фастфуду?

— Фастфуд как быстрый перекус бы-
вает разным. В последнее время в Ека-
теринбурге успешно развивается сеть 
бургерных, которая использует для 
многослойных бутербродов котлетки 
из хорошего мяса. Появились произво-
дители, у которых можно приобрести 
качественное мясо и фарш. Конечно, бу-
терброд за 350 рублей не каждый может 
себе позволить.

— Продукты, из которых приготов-
лены блюда на мастер-классе, были ку-
плены в Сатке?

— Половину привезли из Челябин-
ска. В Сатке выбор небольшой. Обегав 
все магазины, нашел всего две пачки 
булгура. Одну использовал для при-
готовления постного салата. У людей 
существуют стереотипы по поводу упо-
требления тех или иных продуктов. 
Но стоит попробовать, и понравится.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�из�архива�Сергея�ШЕВЕЛЕВА

Попурри от маэстро
В обновленной столовой № 15 «Магнезита» прошел кулинарный мастер-класс Сергея Шевелева —  

бренд-шефа фирмы «Кейтеринбург», предоставляющей услуги по приготовлению горячих обедов саткинским 
огнеупорщикам. Целью визита бренд-шефа были мониторинг и контроль качества обслуживания клиентов 

в саткинском филиале предприятия. Вкус приготовленных кулинаром блюд оценили ветераны  
«Магнезита», присутствовавшие на мастер-классе в качестве слушателей и дегустаторов.

ЗнаКомьтеСь

Сергей�шевелев
Бренд-шеф предприятия «Кейтеринбург». окончил поварское училище в екате-
ринбурге, прошел срочную службу на флоте, работал в ресторанах и кафе сто-
лицы среднего урала. в начале своей карьеры в составе сборной команды занял 
четвертое место на всероссийском кулинарном конкурсе в Кисловодске. с тех пор 
выпестовал с десяток шеф-поваров, работающих в солидных заведениях.

КСтати

рецепты�и�Советы��
от�Сергея�шевелева

Салат�«ниСуаз»
Первый слой — зеленый салат айс-
берг, затем — отварной картофель. 
Режем его на кружочки, выклады-
ваем на него обжаренную фасоль. 
следующий слой — тунец. в класси-
ческом варианте рыба должна быть 
обжарена. но можно взять консервы 
дорогого класса, чтобы тунец был 
кусочками. также в блюдо добавля-
ют ломтики вареного яйца и дольки 
томата. можно использовать яйцо 
пашот. Поливаем всё соусом. его со-
став: оливковое масло, немного меда, 
зернистая горчица.

Салат�«поСтный»�
основа салата — булгур, шлифо-
ванная пропаренная и отваренная 
пшеница. Помидоры конкосе (без 
кожицы и мякоти, для чего их слегка 
попарить) режем кубиками. До-
бавляем мяту либо базилик. самое 
вкусное в этом салате — соус. Берем 
спелый авокадо (для дозревания его 
можно положить на неделю в контей-
нер с сухим рисом). мякоть фрукта 
измельчаем в блендере, добавляем 
оливковое масло и сок лимона или 
лайма. соль по вкусу. заправляем 
этим соусом помидоры, а также 
поливаем им булгур и украшаем 
зеленью.

конФеты�«бригадероС»
Берется бисквитная крошка (бисквит 
перед измельчением подсушить), 
какао и сгущенка. всё смешивается. 
Должна получиться пластичная мас-
са. лепим из нее шарики, посыпаем 
их кокосовой стружкой. можно доба-
вить кусочки кураги или фиников.

рулет�из�курицы
отделяем куриное мясо от костей. 
Добавляем соль, перец, чеснок. 
мякоть с кожей равномерно раскла-
дываем на фольге. внутрь кладем 
заранее приготовленный омлет 
с болгарским перцем и укропом. за-
ворачиваем в фольгу и запекаем.

рулет�в�Слоеном�теСте
Раскатываем бездрожжевое слоеное 
тесто, смазываем его томатным со-
усом. Делаем начинку из болгарского 
перца, сыра и ветчины, заворачива-
ем. выпекаем в духовке и украшаем 
сверху пюре из брокколи. Этот овощ 
нужно отварить и пропустить через 
блендер.

треСка�в�Соево-медовом�
СоуСе
Филе трески делится на порции. за-
мешивается маринад: соевый соус, 
мед и оливковое масло смешиваем 
венчиком. обмакиваем рыбу в мари-
над и запекаем в духовке. Подаем 
с пюре из брокколи.
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номер заказа

 Сказочное действие и необыкновен-
ная история Золушки никого не оста-
вили равнодушным. Шутки, веселые 
образы героев и другие режиссерские 
находки помогли увидеть всем зна-
комую сказку по-новому. Артисты 
Челябинского театра оперы и балета 
им. Глинки смогли удивить зрителей 
и легко доказали, что чудеса случаются 
не только в сказке.

Звучит музыка, но кулисы на сцене 
не открываются, а зритель с нетерпени-
ем ждет начала действа…

— Сколько здесь народу! — воскли-
цает Король, вбежавший в зал через бо-
ковую дверь. — Нужно немедленно всех 
пригласить на бал!

— Но билетов нет, Ваше Величе-
ство, — возражает Тайный Советник.

— Как нет билетов? Я взбешен! Нуж-
но для всех устроить праздник!

Этот небольшой диалог стал акту-
альной параллелью фестивалю «Кар-
мен»: билеты на мероприятия были 
распроданы моментально — например, 
на «Золушку» их не было уже за неделю 
до мюзикла. 

Смех в зале с первых минут появле-
ния на сцене Короля и его Тайного Со-
ветника, который беспардонно подтру-
нивал над Его Величеством и списывал 
все шалости на воображаемого Бегемо-
та, сменился тишиной и легким шоком. 
Прозвучали настоящие выстрелы — не-
ожиданно, громко, с дымком. А на сце-
ну одна за другой начали падать куро-
патки. Это Королевский Егерь вышел 
на охоту. С этого момента и началось 
всё самое интересное, удивительное 
и волшебное. 

Золушка, собиравшая хворост, 
встречает Короля и получает приглаше-
ние на бал. Мачеха спасает королевский 
ужин, лихо подстреливая еще куропа-
ток, чтобы Его Величество не огорчало 

нехорошее количество дичи — 13. Ко-
роль уходит готовиться к балу в при-
поднятом настроении. А маленький 
зритель начинает сопереживать Золуш-
ке, которая делится с ребятами своими 
печалями, напевая: «Дразнят Золушкой 
меня оттого, что у огня, силы не жалея 
в кухне, я тружусь, тружусь, с печкой 
я вожусь, вожусь, и всегда в золе я...» 
За прекрасное исполнение этой пар-
тии зрители дарят Екатерине Бурцевой, 
сыгравшую главную роль, свои первые 
аплодисменты. Песни на музыку Анто-
нио Спадавеккиа из одноименного ки-
нофильма 1947 г. еще не раз прозвучат 
в мюзикле. 

Юный зритель — самый эмоци-
ональный, искренний и непосред-
ственный. Чтобы не пропустить вол-
шебных моментов появления Доброй 
Феи, кареты и Кучера, ребята встава-
ли с мест. Хором кричали: «Золушка, 
проснись!» — в надежде разбудить 
присевшую отдохнуть героиню, ког-
да часы начали бить 12. Наперебой 
давали советы Принцу, Королю и его 
Тайному Советнику, когда те отправи-
лись на поиски загадочной принцес-
сы и предлагали примерить туфельку 
даже девочкам, сидевшим в зале. Кста-
ти, контакт со зрителями стал одной 
из особенностей спектакля. Артисты 
то неожиданно появлялись из зала, 
то задавали ребятам вопросы, то об-
ращались к ним во время исполнения 
сольных партий. А в финале заявили: 
«Вот и закончилась сказка о Золушке. 
И хотя время на королевских часах ис-
текло, мы не отпустим вас просто так!» 
И предложили всем вместе спеть лю-
бимую песню Золушки «Добрый жук», 
увлекая детей танцевать. 

  Анна�ФИЛИППОВА,��
фото�Дениса�ШАКИРОВА

Сказка для всей семьи
На мюзикл для детей «Золушка» Антонио Спадавеккиа, который с успехом прошел  
на сцене ДК «Магнезит» 18 марта, саткинцы пришли семьями.

блиц

режиССер�челябинСкого�
гоСударСтвенного�
академичеСкого�
театра�оперы�и�балета�
имени�м.и.�глинки�
вадим�кейш:

?��Насколько сложно было 
адаптировать постановку 
к маленькой сцене 
ДК «Магнезит»?
Не каждый спектакль можно при-

везти на такую сцену. «Золушка» — 
это как раз тот случай, когда адап-
тировать удалось. Но конечно, не все 
декорации мы смогли здесь разме-
стить. От одних пришлось отказать-
ся, другие переделать или сделать 
специально для Сатки новые. На-
пример, в оригинальной постановке 
на сцене большие ворота. Сюда их 
установить было невозможно, но мы 
вышли из положения и сделали за-
навес. Я приезжал заранее, всё осмо-
трел, узнал размеры сцены, сделал 
эскиз, который напечатали к фести-
валю. Это единственное. А вот от пе-
редних ступеней дворца, которые 
мы также используем в театре для 
«Золушки», пришлось отказаться во-
все. Они не вошли. Размах игры тоже 
пришлось изменить. Приспосабли-
вались еще и потому, что зал здесь 
предусматривает выход в фойе толь-
ко с одной стороны. А у нас много 
актеров взаимодействует со зрителя-
ми, они расходятся в разные стороны 
зала, бегают по нему, проходят в зале 
полонез. Приехали, посмотрели, по-
репетировали, адаптировали. Не так 
уж это было сложно.

?  Как воспринимают 
зрители постановку?
Очень тепло! Дело в том, что 

у вас люди неизбалованные, не каж-
дый день сюда приезжают театры 
из других городов. Конечно, это со-
бытие. И нам тоже очень приятно, 
актеры видят поддержку от детей, 
их интерес. У нас более требователь-
ный, избалованный зритель. Дети — 
благодарные и искренние зрители. 
Взрослые более привередливы, одна-
ко, видя радость, переживание ребят 
за героев сказки, тоже всецело от-
даются представлению. У нас, к сло-
ву, есть более красочные, эффект-
ные детские спектакли. Например, 
«Иван-царевич и Елена Премудрая», 
«Волшебство у лукоморья», «Русалоч-
ка» — очень яркие сказки, но адап-
тировать их к саткинской сцене нет 
возможности, поэтому увидеть их 
можно только в Челябинске.

 � Елена�НИКИТИНА

еСть мнение

настя�дворцова:
— Больше всех героев мне понрави-
лась сама золушка. а самый смеш-
ной момент — про Бегемота, хотя 
в сказке его нет, конечно! неожи-
данно было, когда меня пригласили 
танцевать, сначала позвала мачеха, 
а потом одна из ее дочек — злючка 
или Колючка.

дарья�байдакова:
— мы пришли вместе с дочкой аней 
и сестрой лизой. Ребенок был удив-
лен. Даже для нашего пятилетнего 
возраста это очень подходящий спек-
такль. аня и шутки все понимала, 
улыбалась, хлопала от души. Ребенок 
доволен, глаз не отводил от сцены.

татьяна�николаевна�кумуц:
— Пришли сегодня вместе с дочкой 
Юлией и внуками: Данилу десять лет, 
николаю — пять. младший сначала 
испугался, когда прозвучали выстре-
лы — очень громкие, потом втянулся, 
смотрел с удовольствием, всё понра-
вилось. я наблюдала, как внуки реа-
гировали — оба всю сказку смотрели 
с интересом. на такие детские спек-
такли вполне можно и в театр оперы 
и балета ездить, почему бы нет.

лиза�рябцева:
— Думала, что будем смотреть что-то 
на экране, а это мюзикл оказался. 
Больше всего игра героев золушки, 
Короля, Принца и тайного советника 
запомнилась. сначала я подумала, 
что они все под фонограмму поют, 
но они пели по-настоящему. а самые 
яркие моменты — когда тайный со-
ветник смеялся и шутил над Королем.


