
Спасибо, Урал!
 Около 500 человек посетили экс-
позицию «Спасибо, Урал! Живопись 
XVIII – начала XX века из собрания 
Государственного Русского музея» 
в день открытия выставки 5 мая 
в ДК «Магнезит».

— Впервые сразу три города нашего 
региона принимают величайшие ше-
девры, — отметил министр культуры 
Челябинской области Алексей Бетех-
тин. — В 40-м году картины из экспози-
ции Русского музея послужили началом 
Челябинской картинной галереи. И в год 
70-летия Великой Победы выставка 
«Спасибо, Урал!» отсылает нас к па-
мятному событию — именно на Урале, 
в Пермском крае хранилась коллекция 
Русского музея в годы войны.

В планах Минкульта дальнейшее со-
трудничество с музеем, Группой Магне-
зит, фондом «Собрание» и реализация 
новых культурных проектов.

После приветствий зал наполнился 
звуками классической музыки и вдох-
новением, которым поделились вокали-
сты Татьяна Бикмухаметова и Рустам 
Зайченко. А вдохновение великих ху-
дожников — Семирадского, Брюллова, 
Венецианова и Кипренского — оста-
нется с саткинцами надолго: выставка 
продлится до 28 июля.

  Анна ФИЛИППОВА

Знатоки  
чествуют Победу

 Фестиваль интеллектуальных 
игр «Периклаз», посвященный 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, выиграла сбор-
ная «Магнезита» «42-НА». 

В весеннем «Периклазе», который 
Союз молодежи «Магнезита» и клуб 
«Сократ» провели 30 апреля, при-
няли участие 15 команд — магнези-
товцы, школьники и команда СПТ 
им. А.К. Савина. 

Фестиваль вновь вел приглашен-
ный ведущий Александр Берелехис, 
знаток, тренер и организатор интел-
лектуальных игр, президент межре-
гиональной гуманитарно-проектной 
общественной организации Ork-club 
(Уфа).

Игра состояла из трех туров «Что? 
Где? Когда?» и конкурсов на эру-
дицию «Перевертыши», «Орудие», 
«Верю, не верю». Например, в кон-
курсе военной техники нужно было 
по подсказке отгадать имя, которым 
солдаты окрестили танк, бомбарди-
ровщик или другую военную тех-
нику. Так, по подсказке «вынослив 
и упрям» знатоки должны были дога-
даться, что истребитель И-16 называ-
ли «ишак», а по словосочетанию «на-
ставник лягушонка» отгадать имя 
«пантера», которое бойцы дали тяже-
лому танку Т-V. Лучше всех с этим за-
данием справились команды «Шах-
теры» и «Гладиолус».

А лучшими знатоками весен-
ней серии игр (награждают в «Пе-
риклазе» 6 команд) стали «42-НА» 
(название читается как «Фортуна»), 
«Гладиолус», «Старые друзья», «Пира-
ньи», команда ветеранов «Стажеры» 
и «Контрольный выстрел». Призеры-
магнезитовцы получили в награду от 
организаторов интеллектуального 
шоу дипломы и денежные подарки, 
а учащаяся молодежь — дипломы, 
ручки, книги, блокноты и торт с сим-
воликой Дня Победы — подарки от 
Союза молодежи, Управления по де-
лам молодежи района и Группы Маг-
незит. И конечно, все участники по-
лучили приглашение на очередную 
встречу знатоков, которая состоится 
осенью.

  Анна СВЕТЛОВА
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Анатолий Александрович Парецкий 
родом из Беларуси. Заслуженный ве-
теран «Магнезита» отработал на пред-
приятии 45 лет. А в начале вой ны ему 
было всего пять лет. В 1944 г. он попал 
в лагерь смерти Озаричи и лишь чу-
дом остался в живых.

 Судьба  c. 7

Карл Павлович Брюллов родился 
в художественной семье. Огромный 
природный талант и целеустремлен-
ность прославили живописца еще 
во время обучения. А в результате 
своего творчества он оставил потом-
кам бесценные работы.

 Люди искусства  c. 20

ПроизводСтвенная ПЛощадка

О войне и литературе напечатаны сот-
ни, если не тысячи толстых томов. На-
писанные во время войны или вскоре 
после нее стихи и книги создавались 
на основе собственного военного опыта 
авторов, стали лучшими образцами рус-
ской литературы советского времени.

 с. 6

точка зрения

В цехе магнезитового порошка № 4 
департамента по производству плав-
леного периклаза установлено новое 
оборудование под новые мощности: 
вибрационный питатель для подачи сы-
рья и щёковая дробилка; благоустроен 
участок дробления периклаза.

 с. 3

Мы, пройдя через кровь и страдания, снова к прошлому взглядом приблизимся, 
но на этом далеком свидании до былой слепоты не унизимся. Слишком много друзей 
не докличется повидавшее смерть поколение, и обратно не всё увеличится в нашем 
горем испытанном зрении.
Константин Симонов

Память об этой войне 
Переживет тысячелетия

  Советский солдат, сопровождающий артиллерийское орудие. Фото: Israil Ozerski / East News / Mary Evans Picture Library
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Как быстро 
оформить участок?

 Росреестр по Челябинской об-
ласти сократил сроки проведения 
процедуры государственного учета 
до четырех рабочих дней.

В рамках специализированной кон-
ференции для граждан Челябинской 
области, посвященной вопросам инди-
видуального строительства, директор 
филиала Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по Челябинской об-
ласти Марина Семенова разъяснила, 
как гражданам приобрести земельный 
участок, построить дом и при этом 

правильно оформить все необходимые 
документы.

Директор региональной кадастро-
вой палаты сообщила, что при покупке 
земельного участка следует обращать 
внимание на его категорию и вид раз-
решенного использования. В том слу-
чае если гражданин хочет построить 
на участке дом, необходимо знать, что 
земельный участок должен иметь ка-
тегорию земли населенных пунктов, 
а вид разрешенного использования 
должен быть, к примеру, для строи-
тельства жилого дома или ведения 
личного подсобного хозяйства. 

«По состоянию на апрель текущего 
года общий срок проведения государ-
ственного кадастрового учета состав-

ляет четыре рабочих дня», — уточни-
ла Марина Семенова.

Также руководитель ведомства об-
ратила особое внимание на изменения 
в законодательстве. С марта текущего 
года внесены изменения в Земельный 
кодекс Российской Федерации, которые 
направлены на регулирование вопро-
сов возникновения, прекращения и осу-
ществления прав на земельные участки, 
находящиеся в государственной и муни-
ципальной собственности. В результате 
изменен порядок предоставления участ-
ков: определены особенности приобре-
тения земли на торгах и без проведения 
торгов, а также за плату и бесплатно.

 АН «Доступ»

новоСти

Бесплатный проезд 
для ветеранов

 До 12 мая продолжается акция 
по бесплатному проезду ветера-
нов Великой Отечественной войны 
(участников, инвалидов, тружени-
ков тыла) Саткинского муниципаль-
ного района городским и межмуни-
ципальным транспортом. Для этого 
им необходимо предъявить соот-
ветствующее удостоверение.

По поручению главы Саткинского 
района Александра Глазкова, с руко-
водителями и сотрудниками транс-
портных организаций до 1 мая были 
проработаны вопросы, касающиеся 
бесплатного проезда в указанный 
период данных категорий граждан.

Ранее президент России Вла-
димир Путин подписал указ об ос-
вобождении от платы за проезд 
на любом транспорте, кроме такси, 
для участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны на период 
с 3 по 12 мая 2015 г. Эта льгота но-
сит временный характер и вводится 
в связи с предстоящим празднова-
нием 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Бесплатен 
проезд не только для участников 
и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, но и для сопровожда-
ющих их лиц. Льготы действуют 
при проезде на железнодорожном, 
морском, внутреннем водном, воз-
душном и автомобильном (кроме 
такси) транспорте.

Для того чтобы получить билет 
на бесплатный проезд в междугород-
нем транспорте, ветеранам Великой 
Отечественной войны необходимо 
предъявить в кассах вокзала соответ-
ствующее удостоверение, а сопрово-
ждающему их лицу — паспорт.

Подробную информацию по дан-
ной теме можно получить по телефо-
нам: 4-37-22 (Управление строитель-
ства и архитектуры администрации 
Саткинского муниципального райо-
на), 4-37-72 (ООО «Автоколонна № 2»).

  Пресс-служба СМР

Ограничение 
движения 
по улицам города 
Сатки 9 мая
 С 08:00 шествие «Бессмертного 
полка» от ДК «Строитель» до сквера 
Славы по ул. Солнечная, ул. Проле-
тарская, ул. Молодежная. По мере 
продвижения колонны улицы бу-
дут открываться для проезда т/с, 
за исключением ул. Молодежная. 
Ул. Молодежная откроется по окон-
чании митинга в сквере Славы.

С 08:00 до 24:00 закрыты ул. Лени-
на, ул. 50 лет Октября в связи с меро-
приятиями в районе ДК «Магнезит».

С 13:00 до 14:45 закрыты ул. Сол-
нечная, Пролетарская, Куйбыше-
ва, Кирова, Ленина, 50 лет Октября 
в связи с проведением спортивной 
эстафеты. 

Возможны изменения или допол-
нения по мере поступления информа-
ции о праздничных мероприятиях. 

  ОГИБДД ОМВД России  

по Саткинскому району

официаЛьно

 24 апреля муниципальной методи-
ческой службой Управления образова-
ния был проведен региональный учеб-
но-методический семинар «Реализация 
инновационной деятельности в до-
школьных образовательных организа-
циях (ДОО) Саткинского муниципаль-
ного района». Мероприятие состоялось 
на базе районного Центра развития 
и коррекции. Участниками семинара 
стали руководители ДОО, специалисты 
дошкольных учреждений, методисты 
Управления образования, Центра ре-
абилитации и коррекции. В семинаре 
также приняли участие специалисты 
дошкольных учреждений Аши, Сима 
и Миньяра.

Центральной темой семинара стало 
обсуждение актуальности инновацион-
ных приемов в технологии психолого-
педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья на примере реализации инно-
вационной компьютерной программы 
«Учись & играй!». Программа разрабо-
тана в соответствии с государствен-
ными образовательными стандартами 

дошкольного образования и направ-
лена на коррекцию когнитивных про-
цессов у детей: восприятия, памяти, 
внимания, воображения, мышления, 
речи. Состоит программа из множества 
практических заданий и упражнений, 
которые развивают логику ребенка, ас-
социативное мышление, технические 
навыки и эмоциональную сферу.

Разработчиками программы «Учись 
& играй!» является группа програм-
мистов из Челябинска. Руководит про-
ектом Роман Владимирович Колбин, 
кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры информатики ЧГПУ. Его 
проект в течение года апробируется 
на базе Центра развития и коррекции 
и 9 дошкольных учреждений района. 
С докладами о первых практических 
результатах выполнения программы 
на семинаре выступили руководитель 
Центра Т.Б. Титова и творческая груп-
па педагогов Центра под руководством 
учителя-логопеда И.А. Голициной. Ме-
тодическими рекомендациями по ис-
пользованию комплекса упражнений 
программы «Учись & играй!» подели-

лась старший воспитатель детского 
сада № 45 М.А. Анисимова.

Особенность программы «Учись & 
играй!» в том, что она работает c по-
мощью оборудования Kinect — бес-
контактного сенсорного контроллера. 
Предназначен он для персональных 
компьютеров с операционной системой 
Windows. 

«Когда ребенок перемещается вле-
во или вправо, прыгает или приседа-
ет, Kinect улавливает его движения 
и вводит в игру, — рассказывает Роман 
Владимирович. — Важно, что ребенок 
не портит зрение у монитора, а свобод-
но двигается, выполняя различные за-
дания. При этом Kinect фиксирует каж-
дое движение ребенка».

Такой способ психолого-педагоги-
ческой коррекции, по мнению Натэлы 
Грейлих, начальника муниципальной 
методической службы, неоценим в ра-
боте с аутичными детьми. Подобной 
практики в Челябинской области рань-
ше не было. Дети, которые отказыва-
лись играть в принципе, начинают 
воспринимать игру с мультипликаци-
онным героем. В игре они легче и луч-
ше усваивают навыки общения. Kinect-
терапия повышает качество жизни 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, разнообразит их мир, при-
дает уверенности в собственных силах. 

Данные, которые фиксирует Kinect, 
помогают педагогам не только испра-
вить или улучшить различные пси-
хофизиологические проблемы детей, 
но и предупредить риски, связанные 
с их здоровьем и дальнейшим развити-
ем. Игры с Kinect способствуют укре-
плению знаний, умений и навыков; они 
развивают атмосферу сотрудничества 
в детском коллективе и стимулируют 
детей к более высоким достижениям.

В заключение семинара Роман 
Владимирович Колбин акцентировал 
внимание специалистов на том, что 
программа «Учись & играй!» ориенти-
рована на перспективу и предполагает 
увеличение длительности практиче-
ского применения, расширение воз-
растного диапазона и создание новых 
моделей для всестороннего развития 
детей.

  Юлия ЕЛГИНА

Инновации 
для дошкольников

Развитие
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Производственная  
площадка

В цехе магнезитового порошка № 4 департамента по производству плавленого периклаза установлены 
новая щёковая дробилка взамен физически устаревшей, а также вибрационный питатель для подачи сырья 
на дробильное оборудование. Кроме того, благоустроен участок дробления периклаза. 

 Монтажные и демонтажные рабо-
ты, а также пуск и наладка проведены 
в оптимальные сроки специалистами 
ремонтно-механического предприятия 
совместно с сотрудниками центра тех-
нического обслуживания «Магнезит 
Монтаж Сервис». Мероприятия осу-
ществлены в рамках инвестиционной 
программы Группы Магнезит в связи 
с увеличением мощностей по произ-
водству плавленой периклазовой про-
дукции. Рост производительности стал 
возможен благодаря модернизации 
электродуговых плавильных печей.

В настоящее время на участке дробле-
ния ЦМП-4 расширена и забетонирова-
на площадка для дробления периклаза. 
Плавленый периклаз и периклазохро-
мит поступают на участок дробления 
в виде блоков высотой 2,5 метра (размер 
печной ванны). Эти блоки разбиваются 
бутобоем на куски до полуметра, после 
чего их дополнительно разбивают ку-
валдами и складывают в лоток. Затем 
сырье подается мостовым краном в бун-
кер, откуда оно поступает на дробилку.

— Щёковые дробилки были установ-
лены в 1978 г., оборудование физически 

износилось, пришла пора менять его 
на новое, — пояснил руководитель ра-
бот по техническому обслуживанию 
и ремонтам ЦМП-4 Алик Валиахме-
тов. — Устанавливать более мощную 
дробилку было нерационально, посколь-
ку она дает на выходе более крупный 
кусок, и его придется дробить допол-
нительно. Поэтому решено было по-
ставить дробильный агрегат той же 
модификации — щёковую дробилку 
средне-мелкого дробления СМД-109. Это 
одна из самых надежных машин данно-
го типа. Измельчение материала в ней 
происходит за счет сжатия и сдвига 
подвижной пластины (щеки) относи-
тельно неподвижной. Преимуществом 
данной дробилки является возмож-
ность задания конечной величины ча-
стиц дробимого материала для каж-
дого отдельного случая. Необходимый 
размер материала достигается путем 
регулирования выходной щели. На оче-
реди установка второй дробилки, ма-
шина уже приобретена и доставлена 
в цех. Кроме того, на поток дробления 
установлен новый питатель — устрой-
ство для загрузки сырья на ленточный 
конвейер. До этого стояло оборудова-
ние, которое часто выходило из строя 
от ударов падающего с высоты матери-
ала. Питатель то и дело приходилось 
ремонтировать. Мы подобрали другой 
тип устройства, оснащенного бронями 
и более устойчивого к ударам, — вибра-
ционный питатель ПВ-0,6/1,2. На пи-
тателе стоят два мотора-вибратора 
с регулируемой мощностью, что позво-
ляет настраивать оборудование на не-
обходимую производительность.

Помимо последних мероприятий 
в рамках инвестиционного проекта 
Группы Магнезит по увеличению про-
изводства продукции до 50 тыс. тонн 
в год в цехе магнезитового порошка № 4 
департамента по производству плавле-
ного периклаза проведена масштабная 
модернизация, стартовавшая в 2006 г. Ее 
основными этапами были строительство 
потока дробления и переработки плав-
леной периклазовой корки, изменение 
конструкции печей (увеличение объ-
ема печных ванн, модернизация печных 
тележек) — теперь в них можно полу-
чать периклазовые блоки весом 8–9 тонн 
(до реконструкции 4–5 тонн). Кроме того, 
была произведена замена трансформато-
ров на более мощные, усовершенствова-
на система дозирования сырья, при этом 
полностью автоматизирован процесс его 
загрузки в электропечь, внедрена авто-
матизированная система управления 
плавильным процессом. Реконструиро-
ван ленточный конвейер сырьевого по-
тока № 3 (для загрузки сырья в плавиль-
ные электродуговые печи № 1–5 и № 9). 
Все это позволило увеличить производи-
тельность электродуговой печи на 40% 
при одновременном снижении удельно-
го расхода электроэнергии на 7–8%. 

Кроме того, в цехе был смонтирован 
новый мостовой кран, с помощью кото-
рого производится загрузка компонен-
тов шихты в плавильные печи, осущест-
вляется обслуживание печей, дробление 
плавленого периклаза, подача продук-
ции в отделение помола, погрузка товар-
ной продукции в автотранспорт.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Новое оборудование  
под новые мощности

Магнезитовцы – 
к юбилею Великой 
Победы

 Подготовка на «Магнезите» к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне началась заблаговременно. 
Для контроля над качеством и свое-
временностью выполнения юби-
лейных мероприятий был состав-
лен и утвержден комплексный план. 
В нем — как традиционные, так и но-
вые социальные акции.

Цехом «Ветеран» для 8 участников 
Великой Отечественной войны была 
проведена акция «Я подарю ветера-
ну частичку души», во время кото-
рой представители Совета ветеранов 
предприятия посетили бывших маг-
незитовцев и вручили им памятные 
подарки. Героям праздника была ока-
зана также материальная помощь. 
Труженики тыла, узники фашистских 
концлагерей, вдовы погибших, жите-

ли блокадного Ленинграда, дети, чьи 
отцы погибли на фронтах Великой От-
ечественной войны, получили от цеха 
«Ветеран» подарки к 9 Мая. 

С 20 апреля по 10 мая для 45 человек, 
перенесших тяготы войны, был органи-
зован заезд в медико-профилактиче-
ский центр «ЛаВита». Ветераны Вели-
кой Отечественной войны, труженики 
тыла, узники фашистских концлагерей 
и жители блокадного Ленинграда мо-
гут поправить здоровье и отдохнуть 
в уютной обстановке центра. Сотруд-
ники «ЛаВиты» предусмотрели и куль-
турные мероприятия: концерты духо-
вого оркестра, творческих коллективов 
Дворца культуры «Магнезит» и других 
культурно-досуговых учреждений рай-
она, вечера песенной баянной музыки, 
экскурсии на Зюраткуль и в краеведче-
ский музей, посещение Свято-Николь-
ского храма в Сатке и Свято-Вознесен-
ского храма в Айлино. 

Совет молодежи «Магнезита» по-
святил юбилею Победы военно-па-
триотическую эстафету. Для ветера-
нов-магнезитовцев, молодых рабочих 

и специалистов СПП был проведен 
фестиваль интеллектуальных игр 
«Периклаз», посвященный теме во-
йны. Молодежь «Магнезита» провела 
6 тематических встреч учащихся школ 
со свидетелями военного времени. 
Представители Совета молодежи по-
могли одиноким ветеранам и тружени-
кам тыла — навели чистоту и порядок 
в их квартирах.

Дворцом культуры «Магнезит» со-
вместно с районным Управлением 
по культуре, Советом ветеранов «Маг-
незита» и Советом молодежи реализо-
ван проект «Театр трех площадок» — 
сыграны 3 мини-спектакля военной 
тематики. Театр-студия «Мы» постави-
ла спектакль «Не покидай меня» о судь-
бах женщин на войне. В конце апреля 
на сцене ДК «Магнезит» прошел третий 
тур фестиваля «Две звезды», который 
был посвящен юбилею Победы. Все 
творческие коллективы Дворца прини-
мают участие в городских и районных 
праздничных мероприятиях. 9 мая они 
выступят в большом театрализованном 
концерте «Салют Победы».

Музей «Магнезита» посвятил юби-
лейной дате новую выставку. Увидеть 
ее можно в фойе управления «Магне-
зита». Ежедневно зрителями выставки 
становятся учащиеся и студенты, вете-
раны и сотрудники компании. Для ве-
теранов «Магнезита» и Саткинского 
района сотрудники музея организова-
ли музыкальную композицию «Люби-
мые пластинки». 

Специалистами музея и отрядом 
«Сатка. Поиск» организованы встречи 
с молодежью, на которых поискови-
ки рассказали о деятельности отряда, 
результатах поисковых экспедиций 
и тематической выставке, экспонаты 
которой пополняются после каждого 
поискового рейда. На «Уроках муже-
ства», проведенных бойцами отряда, 
школьники и студенты узнали об акции 
«Бессмертный полк», которая впервые 
пройдет в Сатке. Ожидается, что участ-
никами акции станут порядка тысячи 
человек. В первых рядах пойдут пред-
ставители поколения победителей. 

  Юлия ЕЛГИНА

События

  Начальник участка обжига ЦМП-4 Андрей Астраханцев и руководитель работ по техническому 

обслуживанию и ремонту ЦМП-4 Алик Валиахметов
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Ни шагу Назад!
Для советских солдат плен был хуже 

смерти. Многие бойцы и командиры 
оставляли для себя последний патрон 
или последнюю гранату, чтобы из-
бежать плена. Приказ Сталина № 270 
от 16 июля 1941 г. «Об ответственно-
сти военнослужащих за сдачу в плен 
и оставление врагу оружия» сыграл 
в этом отношении роковую роль. Плен-
ные бойцы автоматически переходи-
ли в разряд изменников и предателей 
Родины, а их семьи лишались государ-
ственного пособия.

Советские военнопленные были 
самыми бесправными из всех участ-
ников Второй мировой войны. Объяс-
нялось их плачевное положение тем, 
что Сталин не подписал Женевскую 
конвенцию о военнопленных, гаранти-
ровавшую сохранение жизни и соответ-
ствующие условия содержания в плену. 
Поэтому немецкая сторона считала 
себя полностью свободной от всех обя-
зательств в отношении русских солдат 
и офицеров.

Автор документальной книги «За-
писки пленного офицера» Петр Ни-
колаевич Палий, прошедший немало 
лагерей, описывает эпизод, в котором 
немцы жестоко избивают, а затем рас-
стреливают двух заключенных за под-
готовку побега. После этого случая не-
мецкий офицер открыто заявляет перед 
строем: «Советские военнослужащие 
не имеют никаких прав в наших лаге-
рях. Ваше правительство само решило 
не признавать эти права за вами, оно 
просто отказалось от вас, назвав вас 
преступниками и изменниками. И, на-
конец, побег советского военнослужа-
щего из лагерей интернирования обыч-
но кончается его смертью».

МаРш сМеРти 
Попавшие в немецкий плен совет-

ские военные определялись в дула-
ги — лагеря временного содержания. 
Под них могли использовать пустую-
щие здания церквей, неотапливаемые 

бараки, а то и просто чистое поле, об-
несенное колючей проволокой. Транс-
порт для доставки пленных в дулаги 
использовали крайне редко, чаще 
всего это были изматывающие пешие 
марши вдали от населенных пунктов, 
которые называли маршами смерти. 
Пленных, прибывших в лагерь, разме-
щали под открытым небом, на голой 
земле, без всякого укрытия от непого-
ды. Большинство обитателей дулагов 
не имели даже шинелей. Суточный 
рацион по своей энергетической цен-
ности не превышал 1000 калорий, лю-
дей обрекали на голодную смерть. Тех, 
кто не умер от ран, голода и эпидемий 
сыпного тифа и дизентерии, свиреп-
ствовавших среди военнопленных, 
этапировали далее в постоянные лаге-
ря — шталаги. 

Военфельдшер Иван Иосифович Ба-
лаев, попавший в плен весной 1942 г., 
находился в Константиновском лаге-
ре для военнопленных и гражданских 
лиц. В своих воспоминаниях он пишет, 
что из-за эпидемии сыпного тифа еже-
дневно умирали 60–70 человек.

Некоторые категории военноплен-
ных подлежали безоговорочному унич-
тожению. К ним относились евреи 
и политические работники Советской 
армии. Их убивали на месте или отправ-
ляли в лагеря смерти, предварительно 
выжав из них все силы на принудитель-
ных работах. В первые месяцы войны 
точно так же поступали с офицерским 
составом, но в дальнейшем германское 
командование организовало отправку 
пленных командиров в отдельные офи-
церские лагеря (офлаги). Условия содер-
жания их обитателей ничем не отлича-
лись от обычных лагерей.

Выжить В лагеРе 
Тех, кому удалось выжить в плену, 

условно можно разделить на 2 катего-
рии. Первые — люди, купившие свою 
жизнь ценой сотрудничества с немца-
ми (лагерная полиция, которую боя-
лись больше, чем фашистов, тайные 

осведомители, выявлявшие евреев 
и комиссаров), в нечеловеческих ус-
ловиях полностью отбросившие все 
моральные принципы. Вторая группа, 
напротив, стремилась даже в таких не-
выносимых условиях не терять челове-
ческого облика. Они хватались за лю-
бую возможность поработать, так как 
за это давали дополнительный паек. 
Особенно престижно было оказаться 
в команде, которая работала за преде-
лами лагеря, — там проще было раздо-
быть что-нибудь съестное. 

К лету 1942 г. положение советских 
пленных несколько улучшилось. Про-
вал блицкрига был очевиден, Герма-
ния ощущала острую потребность 
в рабочих руках. Поэтому на принуди-
тельных работах было решено исполь-
зовать военнопленных. Рабский труд 
по 10–12 часов в сутки, мизерная оплата 
труда, жесткая система штрафов — всё 
это было лучше, чем существование 
в лагере. 

аРхиПелаг гуВПи
Всего за годы войны в плен было 

взято почти 2 млн 400 тыс. немцев, еще 
более 700 тыс. составляли военнослу-
жащие союзных государств (румыны, 
финны, итальянцы и т.д.). Стоит за-
метить, что до вплоть 1943 г. в СССР 
существовало всего три лагеря для во-
еннопленных, рассчитанных на 10 тыс. 
человек каждый. К окончанию войны 
была создана целая система — архипе-
лаг ГУВПИ (Главное управление воен-
нопленных и интернированных), — на-
считывавшая 212 лагерей по всей 
стране. 

Правительство СССР утвердило по-
ложение о военнопленных еще 1 июля 
1941 г. Им было гарантировано соответ-
ствующее их статусу обращение, меди-
цинская помощь, право иметь личные 
вещи, возможность переписываться 
с родными и получать от них посылки. 
В ноябре 1941 г. были установлены нор-
мы питания для пленных (700 граммов 
хлеба, 100 граммов рыбы и морепро-

дуктов, 25 граммов мяса и мясопродук-
тов). Условия содержания в советском 
плену солдат и офицеров вражеских 
армий курортными не назовешь. В не-
которых лагерях во время войны уро-
вень смертности среди военнопленных 
составлял 70%.

Пленных немцев привлекали к стро-
ительству дорог, жилых зданий, плотин, 
портов, разгромленных во время войны 
промышленных предприятий. Главное 
здание Московского государственно-
го университета почти полностью по-
строено силами военнопленных. Пере-
довики могли рассчитывать не только 
на усиленный паек, но и на денежную 
премию в размере 50 рублей. 

лагеРя элитНые  
и обычНые
Суздальский лагерь военнопленных 

существовал на территории Спасо-Ефи-
мьева монастыря. Прибывшие сюда вес-
ной 1943 г. немцы поначалу наотрез от-
казались проходить санобработку, так 
как были наслышаны о массовых унич-
тожениях в газовых камерах на терри-
тории Германии и боялись возмездия. 
Несмотря на все усилия медперсонала, 
в лагере вспыхнула эпидемия тифа. 
Всего в Суздальском лагере, в том числе 
от тифа, скончались 819 пленных.

Условия жизни здесь были весьма 
приемлемыми, но надо учитывать, что 
это был офицерский лагерь. Пленные 
пользовались библиотекой, читали 
журналы и газеты, играли в шахматы, 
занимались гимнастикой и спортивны-
ми играми. По воспоминаниям бывше-
го пленного Карла Мюллера, который 
посетил монастырь в сентябре 1993 г., 
в лагере в 1945 г. функционировала 
церковь. Католические службы прово-
дил военнопленный пастор Устин Виль-
берг в помещении Успенской трапезной 
церкви.

В отличие от Германии, где в рус-
ских военнопленных видели только де-
шевую рабочую силу, отношение совет-
ского населения к немецким узникам 
было очень гуманным. Известная теле-
ведущая Валентина Леонтьева в своей 
книге описывает эпизод, в котором она 
спасает от голода немецкого пленного, 
накормив его супом.

Ивановский историк И.П. Анто-
нов вспоминает, как его бабушка от-
дала пленному немцу буханку хлеба, 
купленную по карточкам, сказав при 
этом: «Его мать ждет, пусть дождется!»

В 1945 г. началось постепенное воз-
вращение военнопленных на родину. 
В первую очередь домой отправили 
нетрудоспособных инвалидов. Оконча-
тельно процесс репатриации завершил-
ся только после смерти Сталина.

ЦеНа ВойНы
Судьба миллионов военнопленных, 

как русских, так и немецких, стала тра-
гедией огромного масштаба. Эту непо-
мерно высокую цену за участие в самой 
жестокой и разрушительной войне запла-
тили все: и победители, и побежденные.

  Диана ТОРОЧКИНА

Память

Небоевые потери
Во время Второй мировой войны в лагерях для военнопленных за колючей проволокой по разные стороны 
фронта оказались несколько миллионов военнослужащих советской и немецкой армий. По данным генерального 
прокурора СССР Романа Руденко, в общей сложности в фашистском плену погибли почти 4 млн советских 
солдат и офицеров. Из советского плена домой не вернулись 1,2 млн человек. И в СССР, и в Германии семьи 
военнопленных подвергались гонениям и репрессиям. 

СПравка

По данным Управления уполномо-
ченного при СНК СССР по делам 
репатриации, в 1941 г. в плену 
оказались более 2 млн советских 
солдат и командиров (49% от общего 
количества попавших в плен за годы 
войны), в 1942 г. — 1 млн 339 тыс. 
(33%), в 1943-м — 487 тыс. 
(12%), в 1944-м — 203 тыс. (5%), 
в 1945-м — 40,6 тыс. (1%). Вернулись 
домой из плена 1 млн 836 тыс. чело-
век. Из них как пособники немцев по-
лучили сроки в ГУЛАГе 234 тыс. (каж-
дый 13-й), эмигрировали на Запад 
180 тыс. человек. В формированиях 
германской армии и полиции служи-
ли 250–300 тыс. советских военно-
пленных. Всего, по данным Генштаба 
Советской армии, попали в плен 
и пропали без вести 4 млн 559 тыс. 
советских солдат и офицеров, по не-
мецким данным — 5 млн 270 тыс.
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архив

В течение пяти лет научный сотрудник Саткинского краеведческого музея Наталья Богданюк помогает  
землякам узнавать о судьбе их близких, ушедших на фронт и попавших в германский плен во время Великой 
Отечественной войны. 

 Наталья Богданюк — научный сотруд-
ник отдела истории Саткинского крае-
ведческого музея, работает в этом каче-
стве с 2004 г. «То, что захватывает меня 
в исследованиях, — это в первую очередь 
личности. Люди, а не процессы. И в исто-
рии XX в. — участники Великой Отече-
ственной войны», — признается Наталья. 
Благодаря знанию немецкого языка она 
профессионально работает с учетными 
карточками военнопленных, черпает ин-
формацию из других источников. Недав-
но во время доклада на ежегодной крае-
ведческой конференции «Перекресток», 
состоявшейся в местном музее, Наталья 
поделилась опытом, как самостоятельно, 
без чьей-либо помощи навести справки 
о плененном родственнике и даже попы-
таться отыскать его могилу. 

Поиск ВозМожеН

?  Наталья, расскажите, когда 
и как стал возможен поиск ин-
формации о пропавших без вести 
родных и близких?
Все документы, изъятые после 

окончания войны, хранятся в Государ-
ственном Центральном архиве Мини-
стерства обороны (ЦАМО). К 65-летию 
Победы материалы были рассекрече-
ны (с 2008 г.). ЦАМО отправил в реги-
оны карточки учета военнопленных 
в электронном виде, а область разосла-
ла их по районам. В Саткинский район 
пришли карточки на 41 человека. Тогда 
я и начала работать с этими докумен-
тами. В Саткинском районе эта беда 
затронула каждую территорию. В кар-
точках военнопленных в качестве места 
рождения значатся Пороги, Романовка, 
Чёрная Речка, Верхняя Катавка, Сибир-
ка, Покровка, Старая Пристань и дру-
гие населенные пункты.

с НеМеЦкой ПедаНтичНостью

?  Что такое карточка 
военнопленного?
Это учетный документ. Бланк кар-

точки отпечатан на немецком языке ти-
пографским способом. Подобную кар-
точку и ряд других учетных документов 
заводили во всех немецких лагерях 
и пересыльных пунктах на каждого во-
еннопленного. Заполненные с немец-
кой педантичностью, они несут объ-

емный комплекс личной информации 
о военнопленном: его имя и фамилию, 
дату и место рождения, имя отца, деви-
чью фамилию матери. В этих карточках 
указывали род занятий и домашний 
адрес военнопленного до войны. Обя-
зательным было указание даты и места 
пленения. Благодаря этому появилась 
возможность отследить судьбы воен-
нослужащих, до сей поры числящихся 
пропавшими без вести.

В некоторых случаях немецкие 
учетные каточки формы Personalkarte I 
были снабжены фотографией военно-
пленного и его биометрическими дан-
ными. В них указывали рост и цвет во-
лос, а иногда ставили отпечаток пальца 
заключенного (как правило, заменяв-
ший его фотографию). На оборотной 
стороне Personalkarte I указывали дату 
доставки в лагерь, места и виды работ, 
выполнявшиеся в плену, ставили штам-
пы пересыльных лагерей.

ЦеНа аВтоМобиля FORD

?  Что видно из этих документов? 
Какие работы выполняли совет-
ские военнопленные?
Это были очень тяжелые работы, 

сводившие в могилу даже самых здо-
ровых людей за несколько месяцев: 
ручной труд в каменоломнях, шахтах, 
на деревообрабатывающих предпри-
ятиях. Автомобильные концерны Ford 
и Opel тоже гробили военнопленных. 

Вкупе со скудным питанием изнури-
тельная работа в немецком плену при-
водила к тяжелым болезням. Заболева-
ния и причину смерти также указывали 
в учетных карточках. Иногда в качестве 
причины смерти указывали «общую 
слабость». Нет сомнения, это была ги-
бель от голода и истощения.

ПоМогая зеМлякаМ

?  Вы работаете с карточками 
по чьему-то заданию?
Мы работаем как самостоятельно, 

так и по просьбе людей, которые ищут 
данные о своих близких. До этого мы 
документировали свидетельства участ-
ников Великой Отечественной войны. 
В Саткинском районе таких людей се-
годня осталось около 45. А последние 
пять лет работаю с заявками.

?  Какими источниками информа-
ции рекомендовали бы восполь-
зоваться при самостоятельном 
поиске?
Основной источник информа-

ции — сайт Министерства обороны 
«Мемориал» и карточки. Крупнейшая 
в мире база данных советских военно-
пленных уже около трех лет доступна 
онлайн на немецком и русском язы-
ках. Интернет-архив содержит данные 
о примерно 700 тысячах советских во-
еннопленных... Кроме того, материалы 
на советских военнопленных, прошед-
ших после освобождения из нацист-
ских лагерей процедуру фильтрации, 
находятся в областных архивах и архи-
вах УФСБ по месту жительства. В них 
можно найти личные данные, сведения 
о воинской части, в которой проходила 
служба, дате и месте пленения, месте 
нахождения в плену. Существуют раз-
личные списки рядовых и сержантов, 
освобожденных в последние месяцы 
вой ны из плена и направленных в за-
пасные полки. В них содержится личная 
информация.

Есть хороший ресурс КАМИС — 
Комплексная автоматическая музей-
ная система. Это музейная система, 
в нее мы заносим документы и поль-
зуемся не для хранения информации, 
а для работы по учету. При переводе 
поможет и немецко-русский словарь. 
Можно составить и собственноруч-
но справочник — немецкий алфавит, 
где готические буквы, отличающиеся 
сложным начертанием, соответству-
ют обычным. Это облегчит прочтение 
текста в учетных карточках. Я такой 
алфавит уже составила.

тРудНости Поиска

?  Но почему при свободном доступе 
к спискам и базам заявки всё-
таки поступают?
Многие не знают о существова-

нии базы данных. Основная возраст-
ная категория тех, кто ищет сведения 
о родственниках, пропавших во время 
вой ны, — 55–70 лет. Не все они умеют 
пользоваться интернетом. Кто-то зна-
ет немецкий язык, кто-то им не владе-
ет. Поиск для них имеет определенные 
трудности. Поэтому идут к нам.

?  Расскажите на примерах, как дей-
ствовать в поисках информации?
Например, нужно найти сведения 

об Александре Балабанове. Находим его 
имя в «Книге памяти». Там есть пометка: 
«Погиб в плену 30.11.41». На сайте Ми-
нистерства обороны находим карточ-
ку. Место жительства до войны — Ста-
рая Пристань, значит, это тот, кого мы 
ищем. Указаны дата, место пленения, 
лагерный номер, верование. В графе 
о религиозной принадлежности по-
ставлено сокращение «ort» — ортодок-
сальная религия, православие. Сделав 
перевод, узнаём, что он был стрелок, во-
евал в 58-м артиллерийском стрелковом 
полку. Дата пленения 29.07.41. Скорее 
всего, это было самое первое сражение. 
Место содержания — шталаг 312, самый 
страшный лагерь для рядовых на терри-
тории Польши. На оборотной стороне 
карточки — штампы пересыльных ла-
герей. Место захоронения — Штаргарт 
(Польша). Если повезет, в интернете 
можно найти и план захоронения. Ищем 
данные на Вениамина Худякова из Руд-
ничного. На него есть дополнительная 
карточка. Смотрим внимательно: похо-
же, допущена неточность в дате смерти. 
Дату от оттиска штампа можно считать 
верной, а запись от руки продублирова-
на с ошибкой: неверно прочитана рим-
ская цифра XI, и вместо ноября указан 
сентябрь. Указано, что сделаны привив-
ки от тифа. 30 ноября умер от общей сла-
бости, тогда как при поступлении было 
указано «здоров» (gesund). Номерного 
погребения не указано. Еще одна зацеп-
ка — перемещение в шталаг 33. Запрос 
нужно посылать туда. Все лагерные ме-
ста захоронений немцы охраняют как 
мемориальные места.

НеоПозНаННое ПисьМо

?  В каком случае удалось найти 
максимум информации?
Повезло с поиском сведений о Викто-

ре Афанасьевиче Лушникове. Он летчик, 
авиамеханик. В подлиннике карточки 
было больше сведений, чем в расшиф-
ровке. По ошибке в написании фамилии 
на него завели две карточки — на Луч-
никова и на Лушникова. Взяла карточ-
ку, а к ней в архиве музея обнаружилось 
до сего дня неопознанное одно-един-
ственное письмо. Написала его сестра 
еще в Саткинский горком партии, откуда 
оно было передано в музей. Сестра под-
робно описала злоключения брата в пле-
ну со слов его выжившего сослуживца: 
непосильный труд, голод, неудачную по-
пытку побега, поимку, наказание штраф-
ным лагерем, возвращение в обычный 
лагерь, где Лушников работал на мебель-
ной фабрике. В сушильной печи тем-
пература была свыше 50 градусов, при 
выгрузке древесины в нее приходилось 
заходить и выносить доски на холод. 
Из-за перепада температуры у Виктора 
обострился туберкулез, он стал кашлять 
кровью и был помещен в лазарет. О даль-
нейшей судьбе товарища его сослуживец 
ничего не знал. Все точки над «и» рас-
ставила лагерная карточка, в которой 
значится и заболевание, и причина смер-
ти — диабетическая кома.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора  

и из архива музея

Возвращая память
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ПутеВка В литеРатуРу
О войне и литературе написаны сот-

ни, если не тысячи толстых томов. Если 
не все, то большинство из них начина-
лись с того, что 22 июня 1941 г. «мир-
ная созидательная деятельность совет-
ских людей» была прервана коварным 
нападением фашистской Германии. 
И далее: «Отвечая требованиям време-
ни, литература перестроилась на воен-
ный лад». Это правда. Советская лите-
ратура действительно перестроилась. 
1215 писателей и поэтов — больше по-
ловины списочного состава тогдашне-
го Союза писателей — ушли на фронт, 
в большинстве своем военными кор-
респондентами, сотрудниками фрон-
товых и дивизионных газет. Среди 
них были мэтры Михаил Шолохов, 
Илья Эренбург, Всеволод Вишневский 
и многие другие — всех перечислить 
в газетной статье просто невозмож-
но, — и новички, делающие первые 
шаги на литературном поприще. Мно-
гим из них война дала путевку в боль-
шую литературу. Более 400 из них 
погибли. 

Наука НеНаВисти
Эти цифры впечатляют, однако 

не раскрывают главного: задача ли-
тературы в годы войны, особенно в ее 
начале, была определена точно и не-
двусмысленно — научить солдат нена-
видеть врага. Название рассказа Ми-
хаила Шолохова «Наука ненависти», 
опубликованного в «Правде» 22 июня 
1942 г., ровно через год после начала 
войны, со всем на то основанием мо-
жет быть отнесено ко всей советской 
литературе времен войны. Ее главным 
лозунгом стал призыв «Убей немца!», 
введенный в широкий оборот стихотво-
рением «Убей его!» Константина Симо-
нова и статьей «Убей» Ильи Эренбурга. 

«Мы поняли: немцы не люди... Если 

ты не убил за день хотя бы одного 

немца, твой день пропал. Если ты ду-

маешь, что за тебя немца убьет твой 

сосед, ты не понял угрозы. Если ты 

не убьешь немца, немец убьет тебя. 

…Если ты оставишь немца жить, 

немец повесит русского человека 

и опозорит русскую женщину. Если 

ты убил одного немца, убей друго-

го — нет для нас ничего веселее 

немецких трупов», — Илья Эренбург. 
«Убей». 1942

Цитаты из этой статьи тиражирова-
лись в миллионах листовок и плакатов, 
в газетах были созданы специальные 
рубрики, в которых публиковались 
письма солдат о количестве убитых ими 
немцев.

Сегодня, когда гуманизм и полит-
корректность провозглашены чуть 
ли не главными ценностями, этот 
лозунг может показаться чудовищ-
ным. Но попробуем представить себя 
в 1941–1942 гг. Сам Эренбург объяснял 
призыв «Убей немца!» необходимостью 
развеять имевшиеся в армии иллюзии 
о том, что если «рассказать немецким 
рабочим и крестьянам правду, то они 
побросают оружие», что немецкие сол-
даты «идут в наступление только пото-
му, что им грозит расстрел». 

Возможно, такие настроения дей-
ствительно имели место. Однако важ-
нее другое. В 1941–1942 гг. Красная 
армия отступала, а солдаты сотнями 
тысяч сдавались в плен помимо все-
го прочего еще и потому, что многие 
не хотели воевать за советскую власть. 
На 90 процентов армия была крестьян-
ской, а крестьяне хорошо помнили 
прод разверстку, коллективизацию, го-
лод начала 1930-х гг., ежовские репрес-
сии. И поэтому требовалось убедить 
одетых в солдатские шинели крестьян: 
вы воюете не за Сталина, а за свою се-
мью, за своих детей, за свой дом, за 
свою жизнь, наконец. Для этого лите-
ратура была незаменима. Только писа-
тели — их не зря называли «инженеры 
человеческих душ» — могли найти сло-
ва и образы, побуждающие людей идти 
в бой и умирать, мстя за сожженный 
дом и погибших близких. Не случайно 
один политрук вспоминал после войны, 
что не нужно было без конца твердить: 
«Ни шагу назад!», а достаточно было 
перед атакой прочитать стихотворение 
Симонова «Убей его!».

Писали Не кРиВя душой
Побуждая читателей к мести в бою 

с врагом, литераторы военной поры, ду-
маю, не кривили душою. Да в этом слу-
чае у них ничего и не получилось бы. 
Они сами испытывали те же чувства, 
которые внушали своей аудитории. 
Об этом свидетельствуют их собствен-
ные судьбы. Вот одна из них. 

Во время войны в блокадном Ленин-
граде на радио работала поэтесса и пи-
сательница Ольга Берггольц. Ее первый 
муж поэт Борис Корнилов расстрелян 
НКВД, ее отец отправлен в ссылку за от-
каз стать осведомителем органов, ее 
второй муж умер от голода. В 1941 г. 
в дневнике, увидевшем свет только 
в 2010 г., она писала: «Жалкие хлопоты 
власти и партии, за которые мучитель-
но стыдно… Ленинград осаждён, Киев 
осаждён, Одесса осаждена. Ведь немцы 
всё идут и идут… Не знаю, чего во мне 
больше — ненависти к немцам или раз-
дражения, бешеного, щемящего, сме-
шанного с дикой жалостью, — к наше-
му правительству…» Берггольц могла 
уехать в эвакуацию в безопасный Таш-
кент или Куйбышев. Но не уехала. Про-
сто потому, что считала себя обязанной 
остаться в Ленинграде, где было страш-
нее, чем на передовой. 

НАдПИСь НА СтеЛе 
ПИСКАРеВСКоГо КЛАдбИщА:
Их имён благородных мы здесь 
перечислить не сможем,
так их много под вечной охраной 
гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто. 
Ольга Берггольц

сила — В ПРаВде
Судьба и творчество Берггольц — 

лишь один из миллионов примеров 
того, что на войне человек был не со-
ветским, а русским. Возможно, поэтому 
стихи и книги, написанные во время 
войны или, что чаще, вскоре после нее, 
но на основе собственного страшного 
военного опыта автора, стали лучшими 
образцами русской литературы совет-
ского времени. «Василий Тёркин» Алек-

сандра Твардовского, «За правое дело» 
и «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, 
«Дни и ночи» Константина Симонова, 
а затем его трилогия «Солдатами не рож-
даются» — всех не перечислишь... До сих 
пор щемит сердце, когда перечитываю 
«Жди меня...» Симонова или слушаю 
«Землянку» Алексея Суркова, что входят 
в число лучших стихотворений не толь-
ко русской, но и мировой поэзии. Про-
шедшие войну авторы и читатели хоро-
шо помнили драматизм, ужас и героизм, 
присущие этому времени. Их трудно 
было обмануть пафосными и рассчи-
танными на любителей ложной героики 
и псевдоправды произведениями. В пи-
сательских кругах подобные поделки, 
заполнившие полки в 1970–1980-е гг., 
именовались «жанром “Герцеговина 
Флор”». В них присутствовало описание 
того, как Сталин в задумчивости раско-
выривал папиросы «Герцеговина Флор», 
набивал ими трубку, диктовал письмо 
Черчиллю или Рузвельту и давал мудрые 
указания командующим фронтами. Там 
говорилось о глупости Гитлера, силе со-
ветского оружия, интригах союзников 
и руководящей роли партии. Но не было 
главного — силы русского солдата, кото-
рый, матом преодолевая страх смерти, 
шел в атаку на вражеские окопы и укре-
пления и в конечном итоге добился По-
беды. Солдата, о котором Семен Гудзен-
ко написал:

бой был короткий. А потом
Глушили водку ледяную,
И выковыривал ножом
Из-под ногтей я кровь чужую.

Сейчас Россия празднует 70-летие 
Победы. Наверно, это правильно. Если 
забыть о победе над фашизмом, мож-
но вновь с ним столкнуться. Вопрос, 
однако, в том, каким должен быть этот 
праздник. Я бы отмечал его чтением 
книг, в которых написана правда о том 
ужасном и героическом времени, о По-
беде не в парадном маршальском мун-
дире, а в застиранной солдатской гим-
настерке и со стертыми в кровь ногами. 

  Юрий ФЕДОРОВ

точка зрения

Война, победа и литература
Она была в линялой гимнастерке, и ноги были до крови натерты. Она пришла и постучалась в дом. Открыла мать. 
Был стол накрыт к обеду. «Твой сын служил со мной в полку одном, и я пришла. Меня зовут Победа». 
Илья Эренбург

  Писатель Илья Эренбург беседует с жителями освобожденного села  Поэт Евгений Долматовский выступает у Бранденбургских ворот
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коНЦлагеРь — коНеЦ ВсеМу
«Концлагерь» — слово немецкое, со-

кращение от «концентрационный ла-
герь» (das Konzentrationslager). Носите-
лю же русского языка в этой приставке 
«конц» слышится — «конец». Конец все-
му — жизни, личности, человечности, 
здравому смыслу. Заслуженный вете-
ран «Магнезита» Анатолий Парецкий 
знает об этом не понаслышке. Попав 
в лагерь смерти Озаричи, лишь чудом 
он остался в живых. Но в первый год 
вой ны, рассказывает Анатолий Алек-
сандрович, немцы были «хорошие», 
не убивали. Зверствовать нацисты на-
чали, утратив эйфорию от предвку-
шения легкой победы. Лишь ветеран 
закончил свой рассказ, я задала ему 
один-единственный вопрос: «Когда же 
вы снова начали радоваться жизни?» 
«Когда свои дети пошли, техникум 
окончил, квартиру от “Магнезита” по-
лучил», — был ответ. 

Анатолию Парецкому в начале вой-
ны было пять лет. Жили они в Белорус-
сии, в поселке Черёмуха, где было всего 
17 домов. В семье Парецких было четы-
ре сына. Старший брат был на два года 
старше Анатолия, а младшие — с 38-го 
и 40-го. Отец лесником был, а мать 
в поле и на ферме работала. Отца в са-
мом начале войны призвали в армию, 
он погиб при обороне Брестской крепо-
сти. Вскоре в мирное село пришли но-
вые «хозяева».

НоВый «ПоРядок» 
— Как сейчас помню: на шоссейной 

дороге Москва – Брест – Варшава – Бер-
лин было скопление военной техники. 
На яблоню натягивали маскировку, 
а под ней — немецкий танк. Зимой бе-
лые чехлы были, и сами немцы — тоже 
в белом. Даже автоматы — в белых чех-
лах, — начал свой рассказ Анатолий 
Александрович. — Немцы согнали жи-
телей села в два дома, где сделали нары. 
С 10 часов вечера — комендантский час, 
даже по нужде нельзя выйти, оправля-
лись в вёдра, ночью дышать было нечем. 
Только нос высунешь — очередь из ав-
томата. Выходить разрешали в 9 утра. 
Чтобы маленькие дети случайно не вы-
бежали из дома, взрослые накрепко за-
крывали двери.

Первое время немцы не убивали нас. 
Даже угощали печеньем, конфетами. 
Но вели себя безобразно. На мотоци-
клах ездили по полям, хлеба давили. Бе-
гут, кричат: «Матка, яйка, шнапс, сало». 
Залезают в погреб, выгребают оттуда 
всё, стреляют кур. Тут же дрова заби-
рают и начинают готовить обед на сво-
ей полевой кухне. Кур нас заставляли 
ощипать и за это давали что-нибудь 

съестное. Взрослых до 1944 г. заставля-
ли траншеи копать глубиной метр во-
семьдесят. За работу давали кусок хле-
ба и похлебку. 

«хоРошие» НеМЦы
— Был такой случай. Пацаны стащи-

ли у немцев камеру, надули и — на речку 
плавать, — продолжил ветеран. — Ког-
да фрицы нас застали за этим занятием, 
большие ребята разбежались, а мы, ма-
лышня, не успели. Старый немец при-
вел нас вдвоем с Толей Мурашковым 
в расположение части. Берет руку, кла-
дет на деревянную плаху и замахивает-
ся топором. Потом два раза выстрелил 
вверх и отпустил. Год они людей не тро-
гали. Но неудача под Сталинградом их 
разозлила. Если их самолет загорелся 
в небе, не уйдешь — убьют. Если наш 
сбивали, наоборот, радовались: «Гут, 
камрад». Мы если видели в небе подби-
тый советский самолет, бежали к лет-
чикам. Немцы парашют расстреливали, 
когда человек падал, от удара о землю 
от него оставался небольшой комочек, 
«с котеночка». Некоторых летчиков 
местные жители спасали, прятали, хоть 
и боялись очень.

Помню, до войны с отцом на охоту 
ездили. Дичи полно было. А как война 
началась, питались корнями, желуди 
ели, веточки сосновые, копали корни 
трав. Скелетами стали. Голод гнал нас 
к немецким полевым кухням, от кото-
рых шел аппетитный запах.

У немцев в котелках объедки остава-
лись, кусочки хлеба, галеты. Мы доеда-
ли за ними, а посуду мыли. У них было 
всё: сыр, булочки, печенье, вафли, кофе. 
А когда наши подошли, у них пустые ко-
телки оставались. Они сами были полу-
голодные.

Между дВух огНей
— Когда появились партизаны, двой-

ная беда на нас свалилась, — вспомина-
ет ветеран. — Немцы на ночь уходили 
в блиндажи, приходили партизаны 
и забирали домашних животных, про-
дукты питания. Немцы возвращались 
и расстреливали или избивали людей 
целыми семьями. Они почти всю скоти-
ну порезали, а партизаны ту, что оста-
лась. У нас немцы забрали отцовскую 
лошадь, а партизаны последнюю коро-

ву увели. Я помню этот случай. Приш-
ли ночью. Мать его по имени называла: 
«Что ж ты делаешь?» А он ей в ответ: 
«Война, нам тоже что-то есть надо».

Еще одна беда. Парни, которые 
на фронт не ушли, в полицию вступали. 
Отбирали у односельчан одежду, деву-
шек насиловали. Могли плеткой уда-
рить просто так. Партизаны полицаев 
вешали в первую очередь.

По ночам партизаны минировали 
дороги. В Белоруссии они песчаные, 
мина как в масло ложится. Помню, по-
сле очередной диверсии немцы собрали 
жителей деревни Фамичи в три дома. 
Всех жителей соседних сёл погрузи-
ли в машины и свезли на «зрелище». 
Мы вначале не понимали, что проис-
ходит. Играет бравая музыка, они всех 
угощают печеньем, конфетами. И вот 
звучит приказ: облить дома бензином 
и поджечь. Музыка заглушала крики, 
но сквозь горящие доски были видны 
пальцы. Немцы предупредили: если 
так будет продолжаться, с вами будет 
то же самое. В каждом районе стоит по 
два-три мемориала. Самый известный 
из мемориальных комплексов — на ме-
сте сожженной Хатыни. Но в Белорус-
сии сотни Хатыней.

На ПоложеНии РабоВ
— Когда партизаны минировали до-

роги, немцы отыгрывались на местных 
жителях. Запрягают лошадей, цепляют 
бороны, а следом гонят толпу людей. 
24 человека были убиты таким спосо-
бом, прочесывая дороги. Я тоже ходил 
вслед за боронами, но в последних ря-
дах, поэтому остался жив. Партизаны 
потом на железнодорожную ветку пере-
брались подальше от села, стали там 
мины ставить и эшелоны подрывать.

Когда наши катюши начали стре-
лять, спасались от них в воронках, 
оставленных снарядами этих орудий. 
Как-то я свинью пас, и пошли залпы. 
Я залез в воронку и минут 30–40 лежал. 
А там тошнит, аж рвет от пороха. Ког-
да всё стихло, смотрю: где свинья моя? 
А она жива каким-то чудом осталась. 
Но немцы ее потом отобрали. В совхозе 
было пять гектаров виктории. Немцы 
нас гоняли собирать. Возьмешь в рот 
ягоду и получаешь по спине плеткой. 
Чернику, голубику, клюкву тоже им со-

бирали. Пацаны, старухи. По 10 ведер 
на телеге из леса привозили. Они уго-
щались. Мы были у них как рабы. 

заМетая следы
— Когда погнали их в 44-м из Бе-

лоруссии, они стали семьи в концла-
геря свозить, — продолжил вете-
ран. — Кого-то миновала эта участь. 
Был у нас в деревне пчеловод, он 
старосту медом угощал. Его в лагерь 
не погнали, оставили. А других не по-
щадили. У нас поехали мать и четверо 
детей, тетки с двумя детьми и дедушка 
с бабушкой. На станции посадили в ва-
гон. А там хлеб лежал, несколько булок, 
и, как оказалось, он был отравлен. Хлеб 
схватили те, кто посильнее, а нам, ре-
бятишкам и старикам, не досталось ни-
чего. Живыми добрались до концлагеря 
смерти Озаричи. Всего на территории 
Белоруссии было 150 лагерей смерти. 
Столько страха было, столько холода 
и голода. Костры разрешали разводить 
только днем, а ночью сидишь на мо-
крой кочке среди болота. Только ону-
чи (тканевые обмотки. — Прим. авт.) 
были на ногах, промокали насквозь. 
Брат с покойников сапоги снимал и нас 
одевал. Каждое утро человек 10–15 ле-
жали мертвые — от холода. Через день 
приезжала машина, бросали булки хле-
ба. Голодные люди, стремясь схватить 
пищу, давили друг друга, после раздачи 
хлеба 10–20 человек оставались лежать 
на земле замертво.

В воду запустили сыпной тиф и ма-
лярию. В земле были ямки вырыты 
в метр глубиной, они заполнялись тем-
ной болотной водой. Воду эту цедили 
и кипятили. Те, кто пил некипяченую 
воду, умирали. Один лагерь уморили 
полностью. А нас заставили копать ров. 
Весь день до темноты мы копали, туда 
вода уже набралась. А наутро нас долж-
ны были загнать в эту братскую могилу. 
С вечера запустили слезоточивый газ, 
так что мы ничего не видели. 

осВобождеНие
— Но ночью началась бомбежка, 

а утром вместо немцев пришли совет-
ские войска, — вспоминает Анатолий 
Александрович. — Нас осталось в лаге-
ре человек 20–25. Военные предупре-
дили: «Никуда не ходите. Все дороги 
заминированы». И мы еще три дня си-
дели. Вернулся и с сыпным тифом по-
пал в больницу. 40 дней провалялся 
на койке. Родные приносили еду. Пом-
ню, даже разговоров не было, что брати-
ки умерли, что деда с бабушкой больше 
нет. Одурачены были голодом, холодом. 
Только через год отошли, начали вспо-
минать. В концлагере у нас погибли два 
младших брата, дед и бабушка, дядя 
и моя двоюродная сестра. Хоронить их 
не было возможности, тела заваливали 
сучками и мхом. Мы с мамой выжили. 
Мой старший брат Леонид тоже всё вы-
терпел и дожил до 2005 г. Отец до войны 
сруб поставил. Его спрашивали: «Куда 
тебе такой домина?» «У меня сыновья 
растут», — отвечал он. У нас в роду 
было 12 мальчиков. В селе говорили: 
«Вот переженятся они, наставят домов, 
и будет деревня Парецких». Когда мы 
из лагеря вернулись, от нашего дома 
остались одни головешки, и новый сруб 
куда-то вывезли. Соседи рассказывали: 
немец колесо вулканизировал, бензин 
пролился, и дом вспыхнул, а тушить его 
никто и не пытался.

  Записала Наталья УФИМЦЕВА,  

фото автора

судьба

…И будет деревня Парецких
знакомьтеСь

анатолий александрович 
ПаРеЦкий, заслуженный ветеран 
«Магнезита», отработал на пред-
приятии 45 лет. На завод Анатолий 
Александрович поступил в 1958 г. 
после службы в армии. был принят 
помощником машиниста электро-
воза в горно-железнодорожный 
цех. В 1965 г. окончил Саткинский 
горно-керамический техникум, был 
назначен начальником смены, затем 
мастером железнодорожного пути. 
Воспитал дочь и сына, оба они тру-
дятся на «Магнезите». елена работает 
в энергоцехе, Александр — мастер 
в железнодорожном цехе. Имеет 
двоих внуков.
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открытый показ

афиша недеЛи

	сатка
дк «Магнезит»
5 мая. Выставка «Спасибо, Урал! 
Живопись XVIII — начала XX века 
из собрания Государственного 
Русского музея», приуроченная 
к 70-летию Победы в Великой 
отечественной войне.
Выставка «Сатка. Поиск». Запись 
на экскурсии по телефону 
9-46-84.
Центр культурных инициатив 
«Апрельский вернисаж» — памяти 
ушедших художников.
Выставка детских рисунков, 
посвященная 70-летию Победы.
«Безмолвные свидетели войны» 
(фото, письма, личные вещи). 

саткинский краеведческий 
музей (выставки)
«Мода 80-х». 

«Минералогическая кладовая. 

К 95-летию Ильменского 

заповедника». 

«Поколение победителей». 

«Сила слова».
ул. солнечная
25 мая. 14:00. Шествие 
выпускников «Виват выпускник!».

	бакал
дк горняков
16 мая. 14:00. Городской 
фестиваль семейного творчества 
«Крепкая семья — сильная 
Россия».

	челябиНск
театр драмы  
им. Наума орлова
11 мая. 18:30. «Любовь до…». 
История про любовный 
треугольник с криминальным 
подтекстом.
13 мая. 18:00. «Голодранцы-
аристократы». Итальянская 
комедия, поставленная 
итальянским режиссером 
на Урале.
театр песочной живописи 
и теней «скарабей»
10 мая. 11:00. «Серебряное 
копытце». 
10 мая. 12:00. «обаятельный 
Шурале». 

челябинский краеведческий  
музей (выставки)
«Звук вокруг. Объекты»  
(до 20 мая).
«Одна на всех Победа!»  
(до 25 мая).
«Музы Победы». Культура 
Челябинской области в годы 
Великой отечественной войны 
(до 30 июня).
«Урал — граница Европы и Азии» 
(до 21 июня).
«Первозданная Россия. Южный 

Урал» (до 21 июня).
картинная галерея
«Боевой карандаш. 

Искусство — оружие Победы». 
Графика (до 30 мая).

Старшее поколение прекрасно пом-
нит экранизацию 1972 г., снятую Ста-
ниславом Ростоцким. Фильм не только 
завоевал любовь зрителей на родине, 
но и собрал обильную фестивальную 
жатву, в том числе в Венеции. Картину 
даже номинировали на «Оскар», а в Ки-
тае не так давно был снят телесериал 
«А зори здесь тихие», который посмо-
трели больше 400 миллионов человек. 
Когда стало известно, что продюсер 
и режиссер Ренат Давлетьяров готовит 
свои «Зори», возник закономерный во-
прос: а стоит ли замахиваться на свя-
тое? Реакция была сродни той, которая 
последовала за выпуском «раскрашен-
ных» «17 мгновений весны». На новый 
проект отрицательно отреагировали 
не только рядовые поклонники кино. 
Актриса Ирина Шевчук, сыгравшая 
в классической ленте Риту Осянину, 
уже заявила, что новую экранизацию 
смотреть не будет.

Чтобы отвести все нападки, Давле-
тьяров в первую очередь заявил, что 
не делает ремейк. Его задача — по-
новому прочитать литературный источ-
ник и познакомить с ним молодых ки-
номанов. «Меня поразило, — признался 
режиссер, — что многие актрисы, кото-
рые приходили на пробы, с удивлением 
для себя узнавали, что есть такая по-
весть и даже фильм. Наша сверхзада-
ча — привлечь к этому произведению 
новых зрителей, пробудить интерес 
у молодого поколения».

В центре сюжета повести — пять 
зенитчиц и их старшина Федот Васков. 
В мае 1942 г., в самый разгар войны, 
им предстоит дать отпор диверсантам 
из элитных войск СС, которые планиру-
ют пробиться на Кировскую железную 
дорогу и Беломорско-Балтийский ка-
нал. Пять женских ролей — серьезная 
задача для любого кастинг-директора. 
Итоговый актерский ансамбль нового 
фильма выглядит довольно странно. 
Никаких вопросов нет к исполнителю 
роли старшины Васкова Петру Фёдоро-
ву, он уже зарекомендовал себя на боль-
шом экране, в том числе главной ролью 
в «Сталинграде» Фёдора Бондарчука. 

А вот из актрис единственное более-ме-
нее известное имя — Кристина Асмус, 
которую прославило участие в сериале 
«Интерны». Поклонники независимого 
кино также узнают Агнию Кузнецову, 
снимавшуюся у Алексея Балабанова 
и Валерии Гай-Германики. Риту Ося-
нину в новой ленте играет Анастасия 
Микульчина, которая, как и Асмус, 
пока больше известна своими телеви-
зионными работами. Наконец, совсем 
неясно, зачем было звать на роль Жени 
Комельковой бывшую солистку группы 
Reflex Евгению Малахову. Впрочем, нет, 
как раз этот выбор легко объяснить: 
певица имеет честь быть женой Рената 
Давлетьярова.

С другой стороны, проекту повезло 
со сценаристом. Повесть Васильева для 

съемок по-новому переработал Юрий 
Коротков, награжденный премией «Зо-
лотой орел» за работу над «Стилягами» 
Валерия Тодоровского, да и вообще 
один из самых востребованных кино-
драматургов в современной России. 
«Фильм может устареть. Проза практи-
чески не устаревает, если она о людях. 
Не о социальных строях, не о войне, 
а о людях на войне». Эти слова Коротко-
ва приводятся в документальном филь-
ме о съемках новой ленты. Судя по пер-
вому впечатлению после премьеры для 
журналистов, создателям удалось со-
хранить многие ключевые моменты ис-
точника. В фильме много диалогов, до-
вольно подробно переданы довоенные 
эпизоды жизни героинь (в книге они 
даются в виде воспоминаний). Конечно, 

проникнуться человеческими отноше-
ниями было бы проще, если б не сомни-
тельный актерский состав.

Еще одно традиционное опасение, 
которое часто преследует зрителей 
и критиков перед премьерой военно-
го фильма, — не злоупотребят ли соз-
датели спецэффектами. Здесь можно 
быть уверенным, что авторам удалось 
соблюсти баланс. Стреляют в картине, 
конечно, много, но ее человеческое со-
держание остается на первом плане. 
Другое дело, что режиссерской закалки 
Ренату Давлетьярову явно не хватает. 
Станислав Ростоцкий на момент съе-
мок «А зори здесь тихие» в 1972 г. уже 
был состоявшимся кинематографистом 
и без двух минут классиком. Давлетья-
рову, чья карьера постановщика нача-
лась всего 4 года назад, до советского 
коллеги пока далеко. На счету бывшего 
гендиректора Московского междуна-
родного кинофестиваля пара не самых 
удачных комедий и одна неплохая ме-
лодрама — это лента 2012 г. «Стальная 
бабочка». Визуально к новой картине 
претензий нет, но огонька ей всё же 
не хватает.

Самый же большой недостаток — это, 
наверно, неумеренный пафос. Не будем 
забывать, что речь идет об истории, чей 
трагический финал всем известен еще 
по школьной программе. В новом филь-
ме ситуация усугубляется звуковой 
дорожкой. Центральную композицию 
придумал продюсер группы «Любэ» 
Игорь Матвиенко. А записать песню 
Николаю Расторгуеву помогли офице-
ры из группы «Альфа». И всё-таки, как 
верно заметил Юрий Коротков, Васи-
льев написал повесть не о войне, а о лю-
дях на войне.

Настоящую проверку на прочность 
картина Рената Давлетьярова пройдет 
в первой декаде мая, когда на нее пойдет 
первый зритель. Конечно, о номинации 
на «Оскар» никто не говорит, но не ис-
ключено, что недостатки ленты с лихвой 
будут перекрыты кассовыми сборами.

  Ксения ЕГОРОВА, специально 

для «Магнезитовца»

А зори здесь тихие
В год 70-летия победы уже состоялись две громкие премьеры: «Битва за Севастополь» о самой известной в истории 
женщине-снайпере Людмиле Павличенко и «Батальонъ» Дмитриева Месхиева, рассказавший о женском батальоне 
на полях Первой мировой. На очереди самый ожидаемый военный фильм 2015 г. — новая киноверсия повести 
Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Еще до начала показа вокруг ленты разгорелись жаркие споры.
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Понедельник, 11 мая

ПеРВЫЙ канал 

05.40  «В наше время» [12+].
06.00  Новости.
06.10  «В наше время» [12+].
06.40  Х/ф «Укрощение 

строптивой».
08.15  Играй, гармонь любимая!
09.00  Умницы и умники [12+].
09.45  Слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15  Смак [12+].
10.55  д/ф Премьера. «Жанна 

Прохоренко. «оставляю вам 
свою любовь...» [12+].

12.00  Новости с субтитрами.
12.15  «Горько!» [16+].
13.00  д/с «теория заговора» [16+].
13.55  т/с «Личные обстоятельства» 

[16+].
17.45  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.00  «точь-в-точь» [16+].
21.00  Время.
22.30  д/ф Премьера. «донбасс 

в огне».
23.30  Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс» [16+].
01.55  Х/ф «Мальчишки из 

календаря» [16+].
03.35  «Модный приговор».

РоССия 1 

05.40  Х/ф «Заблудший».
07.20  Вся Россия.
07.35  Сам себе режиссер.
08.25  «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.
08.55  Утренняя почта.
09.35  Сто к одному.
10.20  Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00  Вести.
11.30  Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.40  Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» [12+].
16.05  Х/ф «бариста» [12+].
20.00  Вести.
20.35  т/с «Цветок папоротника» 

[12+].
22.25  Х/ф «Муж на час»  

[12+].
02.10  Х/ф «По законам военного 

времени».
03.50  Комната смеха.

нТВ 

05.40  т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» [16+].

07.30  Х/ф «товарищ Сталин» [16+].
08.00  Сегодня.
08.15  Х/ф «товарищ Сталин» [16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Х/ф «товарищ Сталин» [16+].
11.55  дачный ответ [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  Х/ф «белая ночь» [16+].
17.15  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
19.00  Сегодня.
19.25  т/с «Лесник» [16+].
23.15  Х/ф «дубля не будет» [16+].
01.05  т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю» [16+].
02.55  дикий мир [0+].
03.10  т/с «Катя. Продолжение» [16+].
05.00  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

07.00  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «А если это любовь?»
12.15  д/с «Пряничный домик».
12.40  «большая семья».
13.35  д/ф «обезьяний остров 

в Карибском море».
14.30  «Гении и злодеи».
14.55  «Искатели».
15.40  «острова».
16.20  «Переделкино-2015». 

Концерт.
17.55  д/ф «Александр белявский».
18.35  Х/ф «Июльский дождь».
20.20  Х/ф «Серенада Солнечной 

долины».
21.55  джозеф Каллейя и Никола 

бенедетти в Гала-концерте 
фестиваля «ВВС Proms».

23.30  Х/ф «А если это любовь?»
01.10  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.40  балет «Жар-птица».
02.35  д/ф «древний портовый 

город Хойан».

РоССия 2 

06.30  Хоккей. Словения - США. 
Чемпионат мира. трансляция 
из Чехии.

08.30  Панорама дня. Live.
10.30  Хоккей. Россия - Словакия. 

Чемпионат мира. трансляция 
из Чехии.

12.40  большой футбол.
13.00  «диалоги о рыбалке».
14.30  д/ф «диверсанты».
15.20  д/ф «диверсанты».
16.10  д/ф «диверсанты».
17.05  д/ф «диверсанты».
18.00  д/ф «Севастополь. Русская 

троя».
19.00  большой спорт.
19.10  Хоккей. Финляндия - 

белоруссия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Чехии.

21.50  Профессиональный бокс.
22.55  большой спорт.
23.10  Хоккей. Швеция - Франция. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии.

01.35  Хоккей. Словения - дания. 
Чемпионат мира. трансляция 
из Чехии.

03.45  д/ф «Восточная Россия».
04.40  д/ф «Восточная Россия».
05.35  д/ф «Восточная Россия».
06.00  «Чудеса России».

СТС 

06.00  М/с «Чаплин» [6+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «барашек Шон» [0+].
08.30  М/с «Приключения тома 

и джерри» [6+].
09.00  М/с «драконы и всадники 

олуха» [6+].
10.20  Х/ф «Гудзонский ястреб» 

[16+].
12.15  Х/ф «План побега» [16+].
14.20  Х/ф «Неудержимый»  

[16+].
16.00  «ералаш» [0+].
16.35  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.35  Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей» [16+].
19.00  т/с Премьера! «до смерти 

красива» [12+].
20.00  т/с Премьера! «Принц 

Сибири» [12+].
21.00  Х/ф «Сонная лощина»  

[12+].
23.00  т/с Премьера! «Гримм» [18+].
23.50  Х/ф «Человек-волк» [16+].
02.05  «6 кадров» [16+].
04.05  «Животный смех» [0+].
05.35  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.00  т/с «Исаев» [16+].
07.00  Х/ф «Майор Вихрь» [12+].
11.00  т/с «Исаев» [16+].
19.45  «Я - Звезда» [16+].
21.15  «Наш сад» [12+].
21.35  т/с «Паршивые овцы» [16+].
22.35  дневник Чемпионата по 

тхэквондо [12+].
22.50  т/с «Паршивые овцы» [16+].
02.00  т/с «Исаев» [16+].

ПяТЫЙ канал 

07.30  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  т/с «Сын отца народов» [16+].

11.05  т/с «Сын отца народов» [16+].
12.05  т/с «Сын отца народов» [16+].
13.05  т/с «Сын отца народов» [16+].
14.00  т/с «Сын отца народов» [16+].
15.00  т/с «Сын отца народов» [16+].
15.55  т/с «Сын отца народов» [16+].
16.55  т/с «Сын отца народов» [16+].
18.00  Главное.
19.30  т/с «Сын отца народов» [16+].
20.35  т/с «Сын отца народов» [16+].
21.35  т/с «Сын отца народов» [16+].
22.35  т/с «Сын отца народов» [16+].
23.40  Х/ф «белый тигр» [16+].
01.45  Х/ф «Перехват» [16+].
03.25  д/с «Агентство специальных 

расследований» [16+].
04.25  д/с «Агентство специальных 

расследований» [16+].
05.10  д/с «Агентство специальных 

расследований» [16+].

В свободный час

11 мая 
ПонедеЛьник

+13°
влажность 51 

ветер юВ 3 мс
давление 721 

ощущаетСя

+13°

12 мая 
вторник

+15°
влажность 58 

ветер ю 5 мс
давление 719 

ощущаетСя

+14°

13 мая 
Среда

+10°
влажность 73 

ветер з 5 мс
давление 715 

ощущаетСя

+9°

14 мая 
четверг

+5°
влажность 76 

ветер сз 6 мс
давление 711 

ощущаетСя

+1°

15 мая 
Пятница

+6°
влажность 69 

ветер з 5 мс
давление 707 

ощущаетСя

+4°

16 мая 
Суббота

+5°
влажность 51 

ветер з 5 мс
давление 716 

ощущаетСя

+3°

17 мая 
воСкреСенье

+6°
влажность 49 

ветер сз 3 мс
давление 722 

ощущаетСя

+5°

Прогноз Погоды

каРУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «боб-строитель». 08.05 М/с «Город дружбы». 
09.00 М/с «Паровозик тишка». 10.25 «Лентяево». 10.50 М/с «Смурфики». 12.15 Х/ф «дюймовочка». 
13.45 М/ф «бременские музыканты». «По следам бременских музыкантов». 14.25 М/с «томас 

и его друзья». 16.20 М/с «Маша и Медведь». 18.00 М/с «Випо-путешественник». 20.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 20.30 М/с «Лунтик и его друзья». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/ф «Гуси-
лебеди». «Аленький цветочек». «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 00.10 «Мода из комода» [12+]. 
00.40 т/с «дети саванны». 02.10 М/с «боб-строитель». 03.00 М/с «Город дружбы». 04.45 Х/ф «Стоптанные 
туфельки». 05.45 М/с «Привет, я Николя!»

не ПроПуСтите!

а если это любовь?

Мосфильм, 1961 г. 
Режиссер: Юлий Райзман
В ролях: Жанна Прохоренко, Игорь Пушкарев, Андрей Миро-
нов, евгений Жариков, Виктор Хохряков, Мария дурасова
Психологическая драма. В классе на полу найдено любовное 

письмо. Испугавшись за репутацию школы, одна из учительниц 

пытается выяснить: кто же автор?

 11 мая, понедельник, Культура  10:35, 23:30

июльский дождь

Мосфильм, 1966 г. 
Режиссер: Марлен Хуциев
В ролях: евгения Уралова, Александр белявский, Юрий 
Визбор, евгения Козырева, Александр Митта, Илья былинкин, 
Юрий Ильчук, Алла Покровская
Героям фильма около тридцати, в этом возрасте многие задумы-

ваются о том, на каком жизненном этапе они находятся. Именно 

это и происходит с Леной…

 11 мая, понедельник, Культура  18:35

серенада солнечной долины

сша, 1941 г. 
Режиссер: брюс Хамберстоун
В ролях: Соня Хени, джон Пэйн, Гленн Миллер, Милтон берл, 
Линн бари, джоан дэвис, братья Николас
Музыкальная комедия. Владелец горнолыжного курорта Джек 

Мюррей ищет ансамбль «с именем», который будет развле-

кать гостей во время лыжного сезона. Удача улыбается никому 

не известным «Дартмутским трубадурам». Музыканты оркестра 

решают взять на себя заботу о беженце из охваченной войной 

Европы. По их мнению, такой поступок добавит им популярности 

и не доставит особых хлопот. Однако вместо милого малыша 

им достается прелестная девушка Карен из Норвегии, которая 

сразу влюбляется в пианиста Теда...

 11 мая, понедельник, Культура  20:20
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ВТоРник, 12 мая

В свободный час

ПеРВЫЙ канал 

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

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

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Молодая гвардия» [16+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  «Структура момента» [16+].
01.25  «Наедине со всеми» [16+].
02.20  «Время покажет» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Время покажет» [16+].
03.15  Модный приговор.
04.15  Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Вести.
09.15  Утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

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

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

[12+].
16.00  т/с «Уголовное дело» [12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Цветок папоротника» 

[12+].
22.50  д/ф «В мае 45-го. 

освобождение Праги» [12+].
23.50  «дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
00.50  т/с «Я ему верю» [12+].
01.50  т/с «Закон и порядок-20» 

[16+].
02.50  д/ф «Гений из «шарашки». 

Авиаконструктор бартини» 
[12+].

03.45  Комната смеха.
04.45  Вести. дежурная часть.

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  «Солнечно. без осадков» 

с Александром беляевым 
[12+].

10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

окончательный вердикт 
[16+].

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

происшествие.
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Лесник» [16+].
23.30  Футбол. «бавария» 

(Германия) - «барселона» 
(Испания). Лига чемпионов 
УеФА. Полуфинал. Прямая 
трансляция.

01.40  Главная дорога [16+].
02.20  «Спето в СССР» [12+].
03.10  т/с «Катя. Продолжение» 

[16+].
05.00  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Марионетки».
12.55  д/ф «Шарль Кулон».
13.00  «Правила жизни».
13.30  «Пятое измерение».
13.55  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
14.45  д/ф «дворец и парк 

Шёнбрунн в Вене».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Михаил булгаков. Черный 

снег».
15.40  Х/ф «Пять вечеров».
17.20  Александр Скрябин. 

Избранное.
18.00  д/ф «Николай бурденко. 

Падение вверх».
18.30  «борис Пастернак: 

раскованный голос».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  Искусственный отбор.
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  «Правила жизни».
20.50  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
21.35  д/с «Запечатленное время».
22.05  д/ф «Натэлла товстоногова. 

Зеркало памяти».
23.00  Новости культуры.

23.20  Х/ф «Слоган».
00.50  Александр Скрябин. 

Избранное.
01.35  д/ф «тамерлан».
01.40  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
02.30  д/ф «дом искусств».

РоССия 2 

06.30  Хоккей. Финляндия - 
белоруссия. Чемпионат 
мира. трансляция из Чехии.

08.30  Панорама дня. Live.
10.35  д/ф «диверсанты».
11.25  д/ф «диверсанты».
12.15  «Эволюция».
13.45  большой футбол.
14.05  д/ф «Севастополь. Русская 

троя».
15.10  Хоккей. Норвегия - 

белоруссия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Чехии.

17.35  «ехперименты».
18.05  д/ф «Сухой. Выбор цели».
19.00  большой спорт.
19.10  Хоккей. США - Словакия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии.

21.35  Хоккей. Канада - Австрия. 
Чемпионат мира. трансляция 
из Чехии.

22.40  большой спорт.
23.10  Хоккей. Россия - Финляндия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии.

01.35  Хоккей. Чехия - Швейцария. 
Чемпионат мира. трансляция 
из Чехии.

03.45  Внимание! С 1.45 до 
6.00 вещание на Москву 
и Московскую область 
осуществляется по 
кабельным сетям.

03.50  «Эволюция».
05.30  «диалоги о рыбалке».
06.00  «Язь против еды».

СТС 

06.00  М/с «Чаплин» [6+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Галилео» [16+].
09.00  М/с «Аладдин» [0+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
11.30  т/с «Папа на вырост» [16+].
12.30  «Нереальная история» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.10  т/с «Принц Сибири» [12+].
15.05  т/с «до смерти красива» 

[12+].
16.00  Х/ф «Сонная лощина» [12+].
18.00  «ералаш» [0+].
18.30  «Нереальная история» [16+].
19.00  т/с Премьера! «до смерти 

красива» [12+].

20.00  т/с Премьера! «Принц 
Сибири» [12+].

21.00  Х/ф «тёмный мир» [16+].
23.00  т/с Премьера! «Гримм» [18+].
23.50  «Миллионы в сети» [16+].
00.30  Премьера! «Кино в деталях» 

с Фёдором бондарчуком 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  Внимание! для московских 

телезрителей с 1.45 
программа будет 
транслироваться только по 
кабельным сетям.

02.45  Х/ф «Пастырь» [16+].
04.20  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.00  т/с «Исаев» [16+].
07.00  Наше Утро.
09.00  т/с «трое сверху» [16+].
09.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
10.30  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
12.30  т/с «доставить любой ценой» 

[16+].
16.30  Х/ф «Первая перчатка» [0+].
18.00  торжественная церемония 

открытия ЧМ. Прямая 
трансляция.

19.30  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
20.30  открытие ЧМ.
21.00  «есть вопрос» [16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  дневник Чемпионата по 

тхэквондо [12+].
22.15  д/с «Виа Гра» [16+].
23.00  «день УрФо» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
01.40  Х/ф «Первая перчатка» [0+].
03.05  отВ музыка [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Сын отца народов» [16+].
11.15  т/с «Сын отца народов» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Сын отца народов» [16+].
13.15  т/с «Сын отца народов» [16+].
14.00  т/с «Сын отца народов» [16+].
14.45  т/с «Сын отца народов» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  Х/ф «Петровка, 38» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.10  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Интердевочка» [16+].
02.55  Х/ф «Петровка, 38» [12+].
04.40  «Право на защиту» [16+].

каРУСель 

07.00 М/с «букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/ф «Ну, погоди!» 
08.40 М/с «Лунтик и его друзья». 09.10 т/с «Классная школа». 09.40 М/с «даша-
путешественница». 10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 10.30 М/с «Лесная 

книга». 10.50 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Рыцарь Майк». 13.10 «Прыг-Скок команда». 
13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Смешарики». 15.50 «Лентяево». 
16.15 М/ф «Маленькая колдунья». 16.40 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Гуппи и пузырики». 18.45 М/с «Рыцарь 
Майк». 19.50 М/с «томас и его друзья». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Ягодный 
пирог. Шарлотта Земляничка». 21.40 М/с «белка и Стрелка. озорная семейка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.40 М/с «Фиксики». 00.20 т/с «Классная школа». 00.50 М/с «Колыбельные мира». 00.55 т/с «танцевальная 
академия» [12+]. 01.20 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 01.25 «История России. Лекции» [12+]. 01.50 Х/ф «Крах 
инженера Гарина» [12+]. 02.55 М/с «букашки». 03.10 «Спорт - это наука». 03.25 М/с «Гуппи и пузырики». 
04.15 М/с «Лесная книга». 04.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 05.20 М/с «Рыцарь Майк».

гРузоПеРеВозки
250 руб./час

телефон 8-904-306-77-84

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя:

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

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

8-908-828-01-68

Солнечная, 30
℡ 4-27-62 

8-908-098-02-68

С установкой. Кредит

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68

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

ооо «саНтехМоНтаж»

• Установка, регистрация 
водосчетчиков

• Замена водопровода, систем 
отопления, канализации

телефон 8-951-473-84-33

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.soiasatka.ru

При предъявлении
купона 

СКИДКА 8%

таМада На Все тоРжестВа
Качественное музыкальное сопровождение.
На русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

сонная лощина
 СтС  16:00
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СРеда, 13 мая

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.15  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Молодая гвардия» [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Молодая гвардия» [16+].
23.30  «Вечерний Ургант»  

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

РоССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Вести.
09.15  Утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

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

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

[12+].
16.00  т/с «Уголовное дело» [12+].
17.00  Вести.

17.10  Местное время. Вести-
Москва.

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Цветок папоротника» 

[12+].
22.50  Специальный корреспондент 

[16+].
00.30  д/ф «Энергия Великой 

Победы» [12+].
01.30  т/с «Я ему верю» [12+].
02.30  т/с «Закон и порядок-20» 

[16+].
03.25  д/ф «барнео. Курорт 

для настоящих мужчин»  
[12+].

04.25  Комната смеха.

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  «Солнечно. без осадков» 

с Александром беляевым 
[12+].

10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

окончательный вердикт 
[16+].

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

происшествие.
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Лесник» [16+].
23.30  Футбол. «Реал Мадрид» 

(Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чемпионов 
УеФА. Полуфинал. Прямая 
трансляция.

01.40  «Лига чемпионов УеФА. 
обзор».

02.10  Квартирный вопрос [0+].
03.15  дикий мир [0+].
04.05  т/с «Катя. Продолжение» 

[16+].
05.00  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Новый Гулливер».
12.30  д/ф «Александр Птушко».
13.10  д/ф «Сус. Крепость династии 

Аглабидов».
13.30  «Красуйся, град Петров!»
13.55  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Михаил булгаков. Черный 

снег».
15.40  Х/ф «Случайная встреча».
16.45  джозеф Каллейя и Никола 

бенедетти в Гала-концерте 
фестиваля «ВВС Proms».

18.15  д/ф «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов».

18.30  «борис Пастернак: 
раскованный голос».

19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  «Правила жизни».
20.50  «Власть факта».
21.35  д/ф «божественное 

правосудие Кромвеля».
22.30  «те, с которыми я...»
23.00  Новости культуры.
23.20  Х/ф «обнаженный Леннон».
00.45  «Приношение Святославу 

Рихтеру».
01.30  д/ф «Николай бурденко. 

Падение вверх».
01.55  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».

РоССия 2 

06.30  Хоккей. Канада - Австрия. 
Чемпионат мира. трансляция 
из Чехии.

08.30  Панорама дня. Live.

10.35  Хоккей. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира. трансляция 
из Чехии.

12.45  «Эволюция».
13.45  большой футбол.
14.05  т/с «Я - телохранитель. 

ошибка в программе» [16+].
17.25  д/ф «Иду на таран».
18.20  д/ф «один в поле воин. 

Подвиг 41-го».
19.10  Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Предстояние» [16+].
22.35  Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Цитадель» [16+].
01.40  большой спорт.
02.00  Профессиональный бокс. 

Г. дрозд (Россия) - К. Влодар-
чик (Польша). А. Поветкин 
(Россия) - К. такам (Камерун).

03.50  «Эволюция».
05.30  Х/ф «Проект «Золотой глаз» 

[16+].

СТС 

06.00  М/с «Чаплин» [6+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Галилео» [16+].
09.00  М/с «Аладдин» [0+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
11.30  т/с «Папа на вырост» [16+].
12.30  «Нереальная история» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.10  т/с «Принц Сибири» [12+].
15.05  т/с «до смерти красива» 

[12+].
16.00  Х/ф «тёмный мир» [16+].
18.00  «ералаш» [0+].
18.30  «Нереальная история» [16+].
19.00  т/с Премьера! «до смерти 

красива» [12+].
20.00  т/с Премьера! «Принц 

Сибири» [12+].
21.00  Х/ф «тёмный мир: 

Равновесие» [16+].
22.45  «6 кадров» [16+].
23.00  т/с Премьера! «Гримм» [18+].
00.00  «Миллионы в сети» [16+].
00.30  Х/ф «Пастырь» [16+].
02.05  Х/ф «Пираньи» [16+].
03.40  «Животный смех» [0+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

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

06.00  «день УрФо» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Наше Утро.
09.00  т/с «трое сверху» [16+].
09.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
10.30  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
13.20  т/с «охота на Вервольфа» 

[16+].
17.50  «Простые радости» [12+].
18.10  «Страна РосАтом» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  Включение с арены 

трактор Чемпионата 
по тхэквондо-2015.

21.00  д/с «детективные истории» 
[16+].

21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  дневник Чемпионата 

по тхэквондо [12+].
22.15  д/с «Виа Гра» [16+].
23.00  «день УрФо» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
01.40  Х/ф «Сердца четырех» [12+].
03.30  отВ музыка [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Перехват» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Снайпер-2. тунгус» [16+].
13.15  т/с «Снайпер-2. тунгус» [16+].
14.00  т/с «Снайпер-2. тунгус» [16+].
14.45  т/с «Снайпер-2. тунгус» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  Х/ф «огарева, 6» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «За двумя зайцами» 

[12+].
01.25  Х/ф «огарева, 6» [12+].
03.05  Х/ф «Интердевочка»  

[16+].

В свободный час

каРУСель 

07.00 М/с «букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/ф «Ну, погоди!» 
08.40 М/с «Лунтик и его друзья». 09.10 т/с «Классная школа». 09.40 М/с «даша-путешественница». 
10.30 М/с «Лесная книга». 10.50 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Рыцарь 

Майк». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 
14.15 М/с «Фиксики». 15.50 «Лентяево». 16.15 М/ф «Заколдованный мальчик». 16.55 М/с «Свинка Пеппа». 
18.00 М/с «Гуппи и пузырики». 18.45 М/с «Рыцарь Майк». 19.50 М/с «томас и его друзья». 20.15 М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 21.40 М/с «белка и Стрелка. 
озорная семейка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «барбоскины». 00.20 т/с «Классная школа». 
00.50 М/с «Колыбельные мира». 00.55 т/с «танцевальная академия» [12+]. 01.20 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 
01.25 Русская литература. Лекции [12+]. 01.50 Х/ф «Крах инженера Гарина» [12+]. 02.55 М/с «букашки». 
03.10 «Спорт - это наука». 03.25 М/с «Гуппи и пузырики». 04.15 М/с «Лесная книга». 04.35 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка». 05.20 М/с «Рыцарь Майк».

ооо «уРал Мега» изготовит 
и установит металлические ворота, 
заборы, двери (подъезд, квартира), 

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

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

Скидки, рассрочка

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

ИзготовленИе 
корпусной мебелИ 

на заказ

Рассрочка платежа

телефон  
8-982-286-46-00

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская, 29

не ПроПуСтите!

Новый гулливер

Мосфильм, 1935 г. 
Режиссер: Александр Птушко
В ролях: Владимир Константинов, Иван Юдин, Иван бобров
Фантастико-приключенческий фильм по мотивам романа 
джонатана Свифта «Путешествия Гулливера». Пионер Петя 

Константинов засыпает на берегу моря под чтение любимой 

книги «Путешествия Гулливера». Ему снится удивительный сон: 

он плывет на пиратском паруснике, который терпит корабле-

крушение у берегов Лилипутии — полицейского государства 

с королем во главе…

 13 мая, среда, Культура  11:15

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

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

8-904-978-57-79

Ремонт домов, крыш, заборов, 
покрытие бикростом

телефон 8-919-314-89-23

КоРМоСМеСь, КоРМоПРодУКт, 
ЖМыХ, КоМбИКоРМА дЛЯ 
НеСУШеК, КРС, СВИНей, 
КРоЛИКоВ, ПеРеПеЛоК.  

теСто КоРМоВое.

адрес: ул. орджоникидзе, 4,

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

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

Телефон 
8-963-086-19-85
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В свободный час

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Молодая гвардия» [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Молодая гвардия» [16+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  На ночь глядя [16+].
01.20  «Время покажет» [16+].
02.15  «Наедине со всеми» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Наедине со всеми» [16+].
03.15  Модный приговор.
04.15  Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Вести.
09.15  Утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

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

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

[12+].
16.00  т/с «Уголовное дело» [12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.
17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].

19.35  Местное время. Вести-
Москва.

20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Цветок папоротника» 

[12+].
22.50  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+].
00.30  д/ф «Рецепт Победы. 

Медицина в годы Великой 
отечественной войны»  
[12+].

01.30  т/с «Я ему верю» [12+].
02.30  т/с «Закон и порядок-20» 

[16+].
03.25  д/ф «другая реальность».
04.20  Комната смеха.

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  «Солнечно. без осадков» 

с Александром беляевым 
[12+].

10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

окончательный вердикт 
[16+].

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

происшествие.
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.55  Х/ф «Лесник» [16+].
23.50  Футбол. «Фиорентина» 

(Италия) - «Севилья» 
(Испания). Лига европы 
УеФА. Полуфинал. Прямая 
трансляция.

02.00  «Лига европы УеФА. обзор».
02.30  дачный ответ [0+].
03.35  дикий мир [0+].
04.05  т/с «Катя. Продолжение» 

[16+].
05.00  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Маяковский смеется».
12.45  д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
13.00  «Правила жизни».
13.30  «Россия, любовь моя!»
13.55  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Михаил булгаков. Черный 

снег».
15.40  Х/ф «Июльский дождь».
17.20  «Приношение Святославу 

Рихтеру».
18.10  д/ф «дворец каталонской 

музыки в барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка».

18.30  «борис Пастернак: 
раскованный голос».

19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Черные дыры. белые 

пятна».
20.10  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  «Правила жизни».
20.50  «Культурная революция».
21.35  д/ф «божественное 

правосудие Кромвеля».
22.30  «те, с которыми я...»
23.00  Новости культуры.
23.20  Х/ф «Интервенция».
01.05  Л. бетховен. Увертюра 

«Кориолан», Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром.

01.50  д/ф «Вольтер».
01.55  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».

РоССия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.30  д/ф «диверсанты».
11.20  д/ф «диверсанты».
12.10  «Эволюция».
13.45  большой футбол.
14.05  Х/ф «Лектор» [16+].
17.25  Полигон.
17.55  д/ф «Небесный щит».
18.45  большой спорт.
19.10  Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая 
трансляция из Чехии.

21.35  большой спорт.
22.10  Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая 
трансляция из Чехии.

00.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Чехии.

01.35  большой спорт.
01.55  Х/ф «Кандагар» [16+].
03.55  «Эволюция» [16+].
04.50  Полигон.
05.20  Полигон.
05.45  «Рейтинг баженова. Могло 

быть хуже» [16+].

СТС 

06.00  М/с «Чаплин» [6+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Галилео» [16+].
09.00  М/с «Аладдин» [0+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
11.30  т/с «Папа на вырост» [16+].
12.30  «Нереальная история» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.10  т/с «Принц Сибири» [12+].
15.05  т/с «до смерти красива» 

[12+].
16.00  Х/ф «тёмный мир: 

Равновесие» [16+].
17.50  «ералаш» [0+].
18.30  «Нереальная история» [16+].
19.00  т/с Премьера! «до смерти 

красива» [12+].
20.00  т/с Премьера! «Принц 

Сибири» [12+].
21.00  Х/ф «Хроники Спайдервика» 

[12+].
22.40  «6 кадров» [16+].
23.00  т/с Премьера! «Гримм» [18+].
00.00  «Миллионы в сети» [16+].
00.30  Х/ф «Пираньи» [16+].
02.05  «6 кадров» [16+].
03.05  Х/ф «боги арены» [16+].
04.40  «Животный смех» [0+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

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

06.00  «день УрФо» [16+].

06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Наше Утро.
09.00  «33 квадратных метра» [0+].
09.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
10.30  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
13.20  т/с «Паршивые овцы» [16+].
17.40  «Наш сад» [12+].
18.00  «На страже закона» [16+].
18.15  «Наш парламент» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  Включение с арены 

трактор Чемпионата по 
тхэквондо-2015.

21.00  д/с «детективные истории» 
[16+].

21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  дневник Чемпионата по 

тхэквондо [12+].
22.15  д/с «Виа Гра» [16+].
23.00  «день УрФо» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
01.40  Х/ф «В шесть часов вечера 

после войны» [0+].
03.30  отВ музыка [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «десант» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Снайпер-3: Герой 

сопротивления» [16+].
13.15  т/с «Снайпер-3: Герой 

сопротивления» [16+].
14.00  т/с «Снайпер-3: Герой 

сопротивления» [16+].
14.45  т/с «Снайпер-3: Герой 

сопротивления» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  Х/ф «будни уголовного 

розыска».
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «берегись автомобиля» 

[12+].
01.55  Х/ф «Всадник без головы» 

[12+].
03.50  Х/ф «десант» [16+].

каРУСель 

07.00 М/с «букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/ф «Ну, погоди!» 
08.40 М/с «Лунтик и его друзья». 09.10 т/с «Классная школа». 09.40 М/с «даша-путешественница». 
10.30 М/с «Лесная книга». 10.50 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Рыцарь 

Майк». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 
14.15 М/с «барбоскины». 15.50 «Лентяево». 16.15 М/ф «дюймовочка». 16.45 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Гуппи 
и пузырики». 18.45 М/с «Рыцарь Майк». 19.50 М/с «томас и его друзья». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи». 20.55 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 21.40 М/с «белка и Стрелка. озорная семейка». 
22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Новаторы». 00.20 т/с «Классная школа». 00.50 М/с «Колыбельные 
мира». 00.55 т/с «танцевальная академия» [12+]. 01.20 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 01.25 «История России. 
Лекции» [12+]. 01.50 Х/ф «Крах инженера Гарина» [12+]. 02.50 М/с «букашки». 03.10 «Спорт - это наука». 
03.25 М/с «Гуппи и пузырики». 04.15 М/с «Лесная книга». 04.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 
05.20 М/с «Рыцарь Майк».

не ПроПуСтите!

Маяковский смеется

Мосфильм, 1975 г. 
Режиссеры: Сергей Юткевич, Анатолий Каранович
В ролях: Леонид броневой, Юрий Чернов, Галина Волчек, 
Ия Саввина, Михаил Глузский, Алексей Каплер
Фантастическая комедия. По мотивам пьесы «Клоп» и сценария 
«Позабудь про камин» Владимира Маяковского. Мещанин При-

сыпкин просыпается при социализме после пятидесятилетнего 

пребывания в льдине, куда попал и клоп…

 14 мая, четверг, Культура  11:15

Продам а/м «ВАЗ-2112» (2003 г/в, 
не битая, не крашеная, в отличном 

состоянии, 120 тыс. руб.)
телефон 8-908-589-73-47

Продам дом (Межевой, центральное 
отопление, водоснабжение, канализация) 

телефоны: 8-922-232-42-55,  
8-922-630-50-75

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

телефон 8-922-703-05-25

Продам печь для бани
телефон 8-922-233-22-30
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ПяТница, 15 мая

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Молодая гвардия» [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  Жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  «Клуб Веселых 

и Находчивых». Высшая лига 
[16+].

23.45  «Вечерний Ургант» [16+].
00.40  д/ф Премьера. «большая 

игра: Пэкер против Мердока» 
[16+].

02.30  Х/ф «Макс Пэйн» [16+].
04.20  Модный приговор.
05.20  Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  Утро России.
08.55  Мусульмане.
09.10  д/ф «Группа «А». охота на 

шпионов» [12+].
10.05  «о самом главном».
11.00  Вести.

11.35  Местное время. Вести-
Москва.

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

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

[12+].
16.00  т/с «Уголовное дело» [12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

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

Москва.
20.00  Вести.
21.00  «Юморина» [12+].
22.55  Х/ф «Мама напрокат» [12+].
00.50  Х/ф «Зойкина любовь» [12+].
02.55  Горячая десятка [12+].
04.00  Комната смеха.

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  «Солнечно. без осадков» 

с Александром беляевым 
[12+].

10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  «Всё будет хорошо!» [16+].

15.30  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  Х/ф «барсы» [16+].
23.30  Х/ф «Ментовские войны. 

Эпилог» [16+].
01.35  д/ф «Наталья Гундарева. 

Личная жизнь актрисы»  
[16+].

02.45  т/с «Катя. Продолжение» 
[16+].

04.40  т/с «Москва. три вокзала» 
[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  д/ф «дом».
11.15  Х/ф «Интервенция».
13.10  д/ф «Амальфитанское 

побережье».
13.25  «Письма из провинции».
13.55  Х/ф «Четыре танкиста 

и собака».
14.50  д/ф «данте Алигьери».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Михаил булгаков. Черный 

снег».
15.35  д/ф «тринадцать плюс... Илья 

Мечников».
16.20  «Царская ложа».
17.00  д/ф «отрицательный? 

обаятельный! 
Неразгаданный Владимир 
Кенигсон».

17.40  Алиса Вайлерштайн, Юрий 
темирканов и оркестр де 
Пари. Концерт.

18.30  «борис Пастернак: 
раскованный голос».

19.00  Новости культуры.
19.15  «Смехоностальгия».
19.45  Х/ф «Укрощение 

строптивой».
21.05  «больше, чем любовь».
21.45  «Линия жизни».
22.40  д/ф «дворец каталонской 

музыки в барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка».

23.00  Новости культуры.

23.20  «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн». трансляция из 
Вены.

00.55  д/ф «отрицательный? 
обаятельный! 
Неразгаданный Владимир 
Кенигсон».

01.35  д/ф «Амальфитанское 
побережье».

01.55  Х/ф «Четыре танкиста 
и собака».

РоССия 2 

06.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. трансляция из 
Чехии.

08.30  Панорама дня. Live.
10.35  Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. трансляция из 
Чехии.

12.45  «Эволюция» [16+].
13.45  большой футбол.
14.05  Х/ф «Лектор» [16+].
17.25  Полигон.
18.00  д/ф «Побег из Кандагара».
18.45  Х/ф «Кандагар» [16+].
20.40  большой спорт.
20.55  баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «олимпиакос» (Греция). 
евролига. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Испании.

22.45  большой спорт.
23.05  Х/ф «Смертельная схватка» 

[16+].
02.30  «Эволюция».
03.30  «Максимальное 

приближение».
04.00  Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из США.

СТС 

06.00  М/с «Чаплин» [6+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «Галилео» [16+].
09.00  М/с «Аладдин» [0+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
11.30  т/с «Папа на вырост» [16+].
12.30  «Нереальная история» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.10  т/с «Принц Сибири» [12+].
15.05  т/с «до смерти красива» 

[12+].
16.00  Х/ф «Хроники Спайдервика» 

[12+].
17.45  «ералаш» [0+].
18.30  «Нереальная история» [16+].
19.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
20.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
22.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
23.20  Х/ф «дрянные девчонки» 

[12+].

01.10  Х/ф «боги арены» [16+].
02.45  М/ф «Сезон охоты-3» [0+].
04.10  «Животный смех» [0+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

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

06.00  «день УрФо» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Наше Утро.
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
10.30  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
12.30  Папа попал [12+].
14.40  Х/ф «Интердевочка» [16+].
17.55  «Служба спасения» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «Посмотри» [12+].
18.25  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  Включение с арены 

трактор Чемпионата по 
тхэквондо-2015.

21.00  д/с «детективные истории» 
[16+].

21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  «В пятницу вечером» [16+].
22.45  дневник Чемпионата по 

тхэквондо [12+].
23.00  «день УрФо» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  «битва экстрасенсов» [16+].
01.50  д/с «одержимые» [16+].
03.50  отВмузыка [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Всадник без головы» 

[12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Всадник без головы» 

[12+].
13.00  т/с «ермак» [12+].
14.00  т/с «ермак» [12+].
15.00  т/с «ермак» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «ермак» [12+].
16.30  т/с «ермак» [12+].
17.30  т/с «ермак» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.35  т/с «След» [16+].
21.25  т/с «След» [16+].
22.15  т/с «След» [16+].
23.00  т/с «След» [16+].
23.45  т/с «След» [16+].
00.35  т/с «След» [16+].
01.15  т/с «След» [16+].
02.00  т/с «детективы» [16+].
02.40  т/с «детективы» [16+].
03.20  т/с «детективы» [16+].
04.00  т/с «детективы» [16+].
04.40  т/с «детективы» [16+].
05.20  т/с «детективы» [16+].

В свободный час

каРУСель 

07.00 М/с «букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/ф «Ну, погоди!» 
08.40 М/с «Лунтик и его друзья». 09.10 т/с «Классная школа». 09.40 М/с «даша-путешественница». 
10.30 М/с «Лесная книга». 10.50 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Рыцарь Майк». 

13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка». 14.15 М/с «Свинка 
Пеппа». 17.30 «Горячая десяточка». 18.00 М/с «Гуппи и пузырики». 18.45 М/с «Рыцарь Майк». 19.50 М/с «томас 
и его друзья». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 
21.40 М/с «белка и Стрелка. озорная семейка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Маша и Медведь». 
00.20 т/с «Классная школа». 00.50 М/с «Колыбельные мира». 00.55 т/с «танцевальная академия» [12+]. 
01.20 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 01.25 «естествознание. Лекции + опыты» [12+]. 01.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» [12+]. 02.55 М/с «букашки». 03.10 «Спорт - это наука». 03.25 М/с «Гуппи и пузырики». 04.15 М/с «Лесная 
книга». 04.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 05.20 М/с «Рыцарь Майк».

не ПроПуСтите!

интервенция

ленфильм, 1968–1987 г. 
Режиссер: Геннадий Полока
В ролях: Владимир Высоцкий, ольга Аросева, Валерий Золоту-
хин, ефим Копелян, Сергей Юрский, Гелена Ивлиева, Валентин 
Гафт, борис Сичкин
По одноименной пьесе Льва Славина. Музыкальная комедия.

 15 мая, пятница, Культура  11:15

Утерянный диплом ПтУ-69 № 931837, 
выданный в 2003 г. на имя андрея 

Владимировича суслонова считать 
недействительным

Продам а/м «Приора» 
(2008 г/в, седан, один хозяин)

телефон 8-912-897-02-49

ооо «РМП»  
тРебуются  

электромонтеры 
по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования 

(4–6 разряда)
телефоны: 9-57-59, 

8-351-907-46-73

ВсПоМНиМ

14 мая испол-
нится четыре 
года, как ушел 
из жизни самый 
дорогой нам че-
ловек гермоген 
Васильевич 
челпанов.

Мы очень скучаем, скорбим. 
Все, кто знал Гермогена 
Васильевича, вспомните его 
вместе с нами. Вечная ему 
память. 

Жена и сыновья

Продам дом (Межевой, 
ул. Юбилейная, 88 кв. м, 

недостроенный, подведены газ, вода) 

телефон 8-982-343-67-63

Продам сад (к/о «доФ-2») 
телефон 8-902-617-44-45

Редакция газеты «Магнезитовец»  

прИглашает на работу  
рекламных агентов

телефон: 9-49-98

Редакции газеты 

«Магнезитовец» 

требуется 
корреспондент

телефоны:  

9-51-38, 9-59-28

РезюМе 

пРиниМаются  

по адРесу:  

gazeta@magnezit.
com.ru
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05.50  т/с «Страна 03» [16+].
06.00  Новости.
06.10  т/с «Страна 03» [16+].
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «Смешарики. Новые 

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

богунова. Расколотая душа» 
[16+].

12.00  Новости с субтитрами.
12.20  «Идеальный ремонт».
13.15  «На 10 лет моложе» [16+].
14.05  «барахолка» [12+].
14.55  Х/ф «Укротительница 

тигров».
16.50  «Кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

18.00  Вечерние новости 
с субтитрами.

18.15  «Угадай мелодию» [12+].
19.00  Розыгрыш. Лучшее. 

Коллекция Первого канала 
[16+].

21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
23.00  «Прожекторперисхилтон». 

Коллекция Первого канала 
[16+].

00.00  Х/ф Премьера. «Филомена» 
[16+].

01.50  Х/ф «омен-4» [18+].
03.40  Х/ф «джек-Попрыгунчик» 

[12+].

РоССия 1 

05.10  Х/ф «В квадрате 45».
06.35  «Сельское утро».
07.05  диалоги о животных.
08.00  Вести.
08.10  Местное время. Вести-

Москва.
08.20  «Военная программа» 

Александра Сладкова.
08.50  «Планета собак».
09.25  Субботник.
10.05  д/с «освободители» [12+].
11.00  Вести.
11.10  Местное время. Вести-

Москва.
11.20  «Укротители звука» [12+].
12.20  Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» [12+].
14.00  Вести.

14.20  Местное время. Вести-
Москва.

14.30  Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» [12+].

16.15  Субботний вечер.
18.05  Х/ф «За чужие грехи» [12+].
20.00  Вести в субботу.
20.45  Х/ф «дочь за отца» [12+].
00.35  Х/ф «Расплата за любовь» 

[12+].
02.30  Х/ф «Карусель» [12+].
04.30  Комната смеха.

нТВ 

05.40  т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» [16+].

07.25  Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.15  Лотерея «Золотой ключ» [0+].
08.45  Медицинские тайны [16+].
09.25  Готовим с Алексеем Зиминым 

[0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00  Поедем, поедим! [0+].
11.50  Квартирный вопрос [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  Я худею [16+].
14.15  Своя игра [0+].
15.10  т/с «Улицы разбитых 

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

с Вадимом такменевым.
20.00  Новые русские сенсации [16+].
22.00  ты не поверишь! [16+].
23.00  Х/ф «Афроiдиты» [16+].
00.55  т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю» [16+].
02.50  дикий мир [0+].
03.15  т/с «операция «Кукловод» 

[16+].
05.05  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Укрощение 

строптивой».
12.00  «большая семья».
12.55  д/с «Пряничный домик».
13.25  д/с «Нефронтовые заметки».
13.50  «острова».
14.30  Спектакль «Ретро».
17.00  д/ф «Река времен».
18.10  «Романтика романса».
19.05  д/ф «Юрий богатырев».
19.45  Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино».

21.25  «Роберто Аланья. 
Сицилийская ночь». Концерт.

22.20  д/ф «Ностальгия по олегу».
23.00  Х/ф «Любовник».
00.40  «Радиохэд». Концерт из 

подвала.
01.40  М/ф «Шут балакирев».
01.55  «Искатели».
02.40  д/ф «Амальфитанское 

побережье».

РоССия 2 

08.00  Панорама дня. Live.
10.10  «В мире животных» 

с Николаем дроздовым.
10.40  «диалоги о рыбалке».
12.10  Х/ф «Смертельная схватка» 

[16+].
15.30  большой спорт.
15.55  Хоккей. Гала-матч с участием 

звезд российского 
и мирового хоккея. Прямая 
трансляция из Сочи.

18.00  большой спорт.
18.10  Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая 
трансляция из Чехии.

21.45  большой спорт.
22.10  Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая 
трансляция из Чехии.

00.35  большой спорт.
00.55  Смешанные единоборства. 

Bellator [16+].
03.20  «Все, что движется».
03.50  «Следственный 

эксперимент».
04.20  «Человек мира».
05.15  «Максимальное 

приближение».
05.45  «Максимальное 

приближение».
06.00  «Максимальное 

приближение».

СТС 

06.00  М/ф «Сезон охоты-3» [0+].
07.20  М/с «Чаплин» [6+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «Приключения тома 

и джерри» [6+].
09.00  М/с «драконы и всадники 

олуха» [6+].
10.20  т/с «осторожно, дети!» [16+].
11.20  Х/ф «дети шпионов-4. 

Армагеддон» [12+].
12.55  М/с «том и джерри» [0+].

14.10  Х/ф «дрянные девчонки» 
[12+].

16.00  «ералаш» [0+].
16.45  М/с «драконы и всадники 

олуха» [6+].
17.10  М/ф «Корпорация монстров» 

[0+].
19.00  Премьера! «Взвешенные 

люди» [16+].
20.30  Х/ф «Скала» [16+].
23.05  Х/ф Премьера! «Экипаж» 

[18+].
01.40  Х/ф «Скайлайн» [16+].
03.20  «6 кадров» [16+].
04.20  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

04.35  т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

05.30  «день УрФо» [16+].
06.00  Время новостей [16+].
06.30  Х/ф «Храбрый портняжка» 

[12+].
08.00  «Челбаскет» [12+].
08.10  М/ф «Мультфильмы» [12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  «Время новостей» [16+].
10.00  «Я - Звезда» [16+].
11.30  «Смех с доставкой на дом».
12.20  Х/ф «Гардемарины, вперед» 

[16+].
17.45  «Закон и порядок» [16+].
18.00  «В пятницу вечером» [16+].
19.00  Включение с арены 

трактор Чемпионата 
по тхэквондо-2015.

21.30  т/с «баллада о бомбере» 
[16+].

22.30  дневник Чемпионата по 
тхэквондо [12+].

22.45  т/с «баллада о бомбере» 
[16+].

02.00  д/с «одержимые» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  М/ф «Мультфильмы»  
[0+].

09.35  «день ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  т/с «След» [16+].
10.55  т/с «След» [16+].
11.40  т/с «След» [16+].
12.20  т/с «След» [16+].
13.05  т/с «След» [16+].
13.55  т/с «След» [16+].
14.40  т/с «След» [16+].
15.25  т/с «След» [16+].
16.10  т/с «След» [16+].
16.55  т/с «След» [16+].
17.40  т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Морпехи» [16+].
19.55  т/с «Морпехи» [16+].
20.50  т/с «Морпехи» [16+].
21.45  т/с «Морпехи» [16+].
22.40  т/с «Морпехи» [16+].
23.35  т/с «Морпехи» [16+].
00.30  т/с «Морпехи» [16+].
01.20  т/с «Морпехи» [16+].
02.15  т/с «ермак» [12+].
03.15  т/с «ермак» [12+].
04.15  т/с «ермак» [12+].
05.10  т/с «ермак» [12+].
06.10  т/с «ермак» [12+].

В свободный час

СУббоТа, 16 мая

каРУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Нодди в стране игрушек». 09.00 М/с «Свинка Пеппа». 
10.00 «детская утренняя почта». 10.30 «Лентяево». 10.55 М/с «Смурфики». 12.30 «Воображариум». 
12.55 М/ф «Прекрасная лягушка». «Кошкин дом». 13.40 Х/ф «Пеппи длинныйчулок». 

15.50 М/с «щенячий патруль». 20.30 М/с «Мук». 22.15 «Почемучка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.40 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло». «дед Мороз и лето». 00.15 «Идём в кино». 02.50 «Навигатор. 
Апгрейд» [12+]. 03.20 М/с «Нодди в стране игрушек». 05.00 М/с «Випо-путешественник».

не ПроПуСтите!

Неоконченная пьеса  
для механического пианино 

Мосфильм, 1976 г. 
Режиссер: Никита Михалков
В ролях: Александр Калягин, елена Соловей, евгения Глушен-
ко, Юрий богатырев
По мотивам пьесы А.П. Чехова «Платонов». драма. В студен-

ческие годы Михаил Платонов был до беспамятства влюблен 

в прелестную Софью. Однако им пришлось расстаться. Ка-

залось, они потеряли друг друга навсегда, но случай свёл 

их вновь…

 16 мая, суббота, Культура  19:45

любовник 

Россия, 2002 г.
Режиссер: Валерий тодоровский
В ролях: олег Янковский, Сергей Гармаш, Андрей Смирнов
драма. В семье дмитрия Чарышева — трагедия. его жена скон-
чалась от сердечного приступа. Чарышев перебирает вещи 
и, неожиданно для себя, натыкается на очень странное письмо

 16 мая, суббота, Культура  23:00

сатка – садоВодческий 
кооПеРатиВ «стРоитель-4»
• из г. Сатки: 07:20; 07:50; 08:20; 08:50; 

09:50; 10:10; 14:05; 14:30; 15:50; 16:10; 
17:10; 17:40; 18:30; 19:50.

• из г. бакала: 06:50; 07:10; 07:50; 
08:20; 09:00; 09:20; 13:30; 13:50; 
15:10; 15:30; 16:30; 17:00; 17:50; 18:30.

Проезд осуществляется на автобусных 

маршрутах пригородного сообщения 

№ 399 Сатка – Бакал.

сатка – садоВодческие 
кооПеРатиВы «гоРНяк-1», 
«гоРНяк-2» (МежеВое гоРодское 
ПоселеНие), «ПодсНежНик»
• из г. Сатки: 05:45 (рабочие дни); 

06:45 (кроме воскресенья); 07:15; 
08:30; 10:00; 12:20; 14:20; 16:25.

• из г. бакала: 06:30 (рабочие дни); 
07:30; 08:15 (кроме воскресенья); 
09:25; 11:00; 13:20; 15:20; 17:20.

Проезд осуществляется на автобусных 

маршрутах пригородного сообщения 

№ 407 Сатка – Межевой.

сатка – айлиНо, дачНые участки
• из г. Сатки: 15:20; 19:00.
• из с. Айлино: 16:10; 20:00 (с заездом 

в п. Межевой и Западный район).
Проезд осуществляется на автобусных 

маршрутах пригородного сообщения 

№ 405 Сатка — Айлино.

сатка – садоВодческие 
кооПеРатиВы «Василек», 
«колокольчик»
• из г. Сатки: 07:30; 12:10; 16:30 (рабо-

чие дни); 07:30; 13:00; 16:30 (выход-
ные и праздничные дни);

• из с. Романовки: 08:20; 13:00; 17:20 
(рабочие дни); 08:20; 14:05 (при за-
езде в п. Пороги); 17:20 (выходные 
и праздничные дни).

Проезд осуществляется на автобусных 

маршрутах пригородного сообщения 

№ 410А Сатка – Романовка, № 410В 

Сатка – Пороги.

внимание!

Расписание движения транспортных средств по льготным проездным билетам на пригородных сезонных 
(садовых) автобусных маршрутах в период с 1 мая по 15 октября 2015 г.
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ПеРВЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10  т/с «Страна 03» [16+].
08.10  Служу отчизне!
08.45  М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55  «Здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15  «Непутевые заметки» 

с дмитрием Крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25  Фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15  «Горько!» [16+].
13.05  д/с «теория заговора» [16+].
13.55  т/с «Личные обстоятельства» 

[16+].
17.45  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.00  «точь-в-точь».
21.00  Воскресное «Время».
21.45  «достояние Республики». 

Коллекция Первого канала.
23.45  Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Прямой эфир из 
Чехии.

01.55  Х/ф «Любовь» [16+].
04.20  Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.20  Х/ф «дело «Пестрых».
07.25  Вся Россия.
07.35  Сам себе режиссер.
08.25  «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.
08.55  Утренняя почта.
09.35  Сто к одному.
10.20  Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00  Вести.
11.10  д/ф «Россия. Гений места» 

[12+].
12.20  Х/ф «Ящик Пандоры» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Х/ф «Ящик пандоры» [12+].
16.55  «один в один» [12+].
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.35  Х/ф «Пара гнедых»  
[12+].

02.35  д/ф «Россия. Гений места» 
[12+].

03.40  «Планета собак».
04.10  Комната смеха.

нТВ 

06.05  т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» [16+].

08.00  Сегодня.
08.15  «Русское лото плюс» [0+].
08.50  Их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00  Чудо техники [12+].
11.50  дачный ответ [0+].
13.00  Сегодня.

13.20  т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+].

15.20  СоГАЗ. «Спартак» - ЦСКА. 
Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция.

17.30  Сегодня.
17.50  Чрезвычайное 

происшествие. обзор за 
неделю.

19.00  «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.

20.00  «Список Норкина» [16+].
21.05  Х/ф «трасса» [16+].
00.55  т/с «Хозяйка тайги-2. 

К морю» [16+].
02.45  дикий мир [0+].
03.10  т/с «операция «Кукловод» 

[16+].
05.00  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино».
12.15  «Легенды мирового кино».
12.40  «Россия, любовь моя!»
13.10  д/ф «Воспоминания 

о будущем».
13.50  д/ф «Глухариные сады».
14.35  д/с «Пешком...»
15.00  «Что делать?»
15.50  «Роберто Аланья. 

Сицилийская ночь». Концерт.
16.45  «Кто там...»
17.15  «Искатели».
18.00  «Контекст».
18.40  «Наших песен удивительная 

жизнь». Концерт.
19.40  Х/ф «достояние республики».
22.00  «В гостях у Эльдара 

Рязанова». творческий вечер 
Аллы демидовой.

23.10  балет «Весна Священная».
00.30  «Искатели».
01.15  д/ф «Глухариные сады».
01.55  «Наших песен удивительная 

жизнь». Концерт.

РоССия 2 

06.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. трансляция из 
Чехии.

08.30  Панорама дня. Live.
10.00  Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. трансляция из 
Чехии.

12.10  большой спорт.
12.20  Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Предстояние» [16+].
15.40  Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Цитадель» [16+].
18.45  большой спорт.
19.10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Чехии.

21.35  «большой футбол 
с Владимиром Стогниенко».

22.55  баскетбол. евролига. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Испании.

01.05  «Прототипы».
01.35  опыты дилетанта.
02.05  большой спорт.
02.25  Профессиональный бокс. 

Г. дрозд (Россия) - К. 
Влодарчик (Польша). А. 
Поветкин (Россия) - К. такам 
(Камерун).

04.15  «Человек мира».
05.40  «Максимальное 

приближение».
06.00  «Максимальное 

приближение».

СТС 

06.00  М/с «Чаплин» [6+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «Приключения тома 

и джерри» [6+].
09.00  М/с Премьера! «Алиса знает, 

что делать!» [6+].
09.35  «Мастершеф» [16+].
11.00  Премьера! «Успеть за 24 

часа» [16+].
12.00  «Свидание со вкусом» [16+].
12.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
14.00  «Взвешенные люди» [16+].
15.30  «ералаш» [0+].
16.30  М/с «драконы и всадники 

олуха» [6+].
16.55  М/ф «Ральф» [6+].
18.50  Х/ф «Сокровище нации» 

[12+].
21.15  Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
23.35  Х/ф «Скайлайн» [16+].
01.15  «6 кадров» [16+].
03.45  «Животный смех» [0+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

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

[16+].

09.45  «Происшествия за неделю» 
[16+].

10.00  Папа попал [12+].
11.50  «битва экстрасенсов» [16+].
14.00  Х/ф «На измене» [16+].
16.00  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
19.00  Включение с арены 

трактор Чемпионата по 
тхэквондо-2015.

21.30  «Автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  дневник Чемпионата по 

тхэквондо [12+].
22.45  д/с «Моя правда» [16+].
23.45  «Я - Звезда» [16+].
01.15  Х/ф «Мастер» [18+].
03.50  д/с «одержимые» [16+].

ПяТЫЙ канал 

07.05  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком [0+].
11.00  Х/ф «За двумя зайцами» 

[12+].
12.25  Х/ф «берегись автомобиля» 

[12+].
14.20  Х/ф «Вокзал для двоих» [12+].
17.00  Место происшествия. 

о главном.
18.00  Главное.
19.30  т/с «Грозовые ворота» [16+].
23.25  Х/ф «Рысь» [16+].
01.25  Х/ф «бухта смерти» [16+].
03.35  Х/ф «будни уголовного 

розыска» [12+].

ВоСкРеСенье, 17 мая

В свободный час

каРУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «боб-строитель». 08.05 М/с «Город дружбы». 09.00 «Всё, 
что вы хотели знать, но боялись спросить». 09.25 М/с «Паровозик тишка». 10.30 «Лентяево». 
10.55 М/с «Смурфики». 12.30 «Школа Аркадия Паровозова». 13.00 М/ф «Сказка о царе 

Салтане». 13.55 «Секреты маленького шефа». 14.25 М/с «томас и его друзья». 16.00 М/с «бабар и приключения 
слонёнка баду». 18.25 М/с «белка и Стрелка. озорная семейка». 20.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 20.30 М/с «Лунтик и его друзья». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/ф «38 попугаев». 
00.10 «Мода из комода» [12+]. 00.40 т/с «дети саванны». 02.10 М/с «боб-строитель». 03.00 М/с «Город дружбы». 
03.50 М/с «щенячий патруль».

не ПроПуСтите!

«Искатели». тайны воздушного боя

В июне 2014 года в домодедовском районе Подмосковья были 
обнаружены обломки военного самолета, на котором во время 
Второй мировой войны совершил таран сам Виктор талалихин. 
Подвиг талалихина вошел в историю и принес ему славу и зва-
ние Героя Советского Союза, но находка добавила неожидан-
ную информацию. Среди обломков поисковики обнаружили 
несколько гильз с непробитым капсюлем, то есть они были ещё 
не расстреляны. Это означало, что летчик решился на таран, 
еще не израсходовав боезапас, что противоречит официаль-
ной версии о том, что талалихин совершил столь рискованный 
поступок, лишь когда таран стал последней возможностью 
нанести урон врагу. 

 17 мая, воскресенье, Культура  17:15

достояние республики

к/ст им. М. горького, 1971 г. 
Режиссер: Владимир бычков
В ролях: олег табаков, Андрей Миронов, Витя Галкин, Спартак 
Мишулин, евгений евстигнеев, ольга Жизнева
Приключенческий фильм. Вскоре после революции советской 

властью были реквизированы художественные ценности князей 

Тихвинских. Бесценные произведения искусства известных ма-

стеров были отправлены в Петроград, но по дороге бесследно 

исчезли. На поиски ценностей отправляется молодой сотрудник 

уголовного розыска Макар Овчинников

 17 мая, воскресенье, Культура  19:40

Аркаим  
открыл сезон

 В историко-археологическом за-
поведнике «Аркаим» (Брединский 
район, Челябинская область) с 1 мая 
2015 г. гостей ждут практически на 
всех музейных площадках.

«После разрушений, произведен-
ных ураганом 2013 г., было полностью 
отреставрировано жилище каменного 
века. Экспозиция была дополнена и мо-
дернизирована, стала более зрелищ-
ной. В этом сезоне посетители смогут 
увидеть уникальный археологический 
памятник — отреставрированный 

раскоп городища Аркаим. Гостей ждут 
подлинные археологические находки 
разных эпох в Музее природы и челове-
ка», — говорит директор заповедника 
Екатерина Сластухина.

В этом году в залах музея пройдет ряд 
выставок. 9 мая состоится открытие вы-
ставки «С “лейкой” и блокнотом...», по-
священной военным корреспондентам. 
В конце мая откроется выставка архео-
логических находок в районе села Степ-
ное, где располагалось самое северное 
из поселений Страны городов. А с сере-
дины июня будет работать выставка, по-
священная культуре нагайбаков — тра-
диционного населения Южного Урала.

  АН «Доступ»

туризм
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хроника эпохи

 Худаев Степан Васильевич, 1909 г. р., 
в РККА с 12.1941 г., гвардии старший 
лейтенант, место призыва — Полтав-
ский РВК г. Челябинск. Литературный 
сотрудник газеты «Сталинец», пред-
ставлен к ордену Красной Звезды. В дей-
ствующей армии с 1942 г. 

Из наградного листа: «Работая по-
стоянным корреспондентом газеты 

при 20 Мотострелковой бригаде, про-
явил себя, как смелый, инициативный 
командир и военный журналист. В боях 
на правобережной Украине под ст. Че-
повичи, за овладение г. Новоград-Во-
лынский и других местах. Всегда сле-
довал за боевыми порядками пехоты, 
оперативно освещал на страницах газе-
ты все важные события, происходящие 

в подразделениях его соединения, бла-
годаря чему удалось на страницах га-
зеты наиболее полно показать лучших 
воинов, мужество и стойкость. Такие 
имена, как артиллерист Апанасов, бро-
небойщик Поддубный, были широко 
показаны в очерках и корреспонденци-
ях тов. Худаева». Приказом по 25-му тан-
ковому корпусу № 04/н от 23.01.1944 

награжден орденом Красной Звезды. 
Гвардии капитан представлен к ордену 
Отечественной войны II степени. 

Из наградного листа: «В период 
наступательных операций все время 
находился в боевых порядках 20 Мо-
тострелковой бригады. Ни один мало-
мальски значительный факт из боевой 
деятельности бригады не прошел мимо 
него и во время появился на страни-
цах газеты. Тов. Худаев по роду своей 
деятельности неоднократно бывал 
на боевых участках, подвергался не-
посредственной опасности. Его перу 
принадлежат грамотные в военном от-
ношении корреспонденции о боевом 
опыте и критический разбор тех или 
иных отдельных операций. В этом на-
ступлении тов. Худаев проявил себя 
смелым, квалифицированным воен-
ным корреспондентом». Приказом ко-
мандующего бронетанковыми и ме-
ханизированными войсками № 034/н 
от 09.09.1944 награжден орденом От-
ечественной войны II степени.

 По материалам музея «Магнезита»

Боевое перо журналиста Худаева
Иногда история музейных экспонатов получает совершенно неожиданное развитие. Так, в музее «Магнезита» 
хранится удостоверение Степана Худаева, который до войны или после работал редактором заводской газеты. 
А в этом году в наградных листах обнаружилась запись, рассказывающая о фронтовых подвигах журналиста. 

Уважаемая 
редакция!

 Вот уже более 10 лет являюсь чита-
телем и подписчиком «Магнезитовца». 
В своей профессиональной деятель-
ности я тесно связан с Саткой и «Маг-
незитом» — являюсь директором 
представительства Группы Магнезит 
в Челябинске. Здесь располагаются 
крупные потребители огнеупорной 
продукции, выпускаемой в Сатке: 
ЧМК, ЧЭМК, ЧТПЗ, ЧЦЗ, ЧТЗ и другие 
предприятия. 

С удовольствием читаю историче-
ские публикации и материалы, а так-

же статьи, приуроченные к 70-летию 
Великой Победы, и хочу поделиться 
фотографиями из семейного архива.

На первой — мой троюродный дед 
Федор со своими военными товарища-
ми — бойцами Красной армии. Судя 
по подписи, это ноябрь 1940 г., еще 
до войны. На второй — красный пар-
тизанский отряд, никого из родствен-
ников узнать не удалось. Возможно, 
эти снимки будут интересны редак-
ции, краеведам и читателям. Может 
быть, откликнутся ветераны и что-то 
смогут рассказать про эти фото. 

  С уважением, Евгений Викторович 

Андреев, директор представительства 

Группы Магнезит в г. Челябинске

ПиСьмо в редакцию
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Медицина

битВа за жизНь 
Но прежде чем военврач прифронто-

вого госпиталя начинал битву за жизнь 
раненого, его предстояло вытащить 
с поля боя и оказать первую помощь, 
не допустив смерти от кровопотери или 
болевого шока. Эта нелегкая обязанность 
лежала на плечах санинструкторов, са-
нитаров и носильщиков. В военных ус-
ловиях были приняты основные требо-
вания к медслужбе: доставка раненых на 
полковой медицинский пункт — до 6 ча-
сов, в медсанбат — до 12 часов. И младший 
медперсонал, передвигаясь под враже-
ским огнем ползком или перебежками, 
эти нормативы выполнял. Нередко даже 
ценой своей жизни.

саНиНстРуктоРу 
ПосВящается
Самоотверженность и риск были 

на передовой нормой жизни, в том чис-
ле и для военных медиков. 44 меди-
цинских работника удостоены звания 
Героя Советского Союза, многие из них 
посмертно. 

20-летняя военфельдшер Федора 
Пушина во время бомбежки госпиталя 
в пригороде Киева Святошине несколь-
ко раз входила в горящее здание, что-
бы эвакуировать раненых. Ей удалось 
спасти 30 человек. Ее коллега воен-
фельдшер Николай Копытенков вынес 
Федору из огня последней. Получив 
сильнейшие ожоги, девушка сконча-
лась через несколько часов.

Оружием медиков на переднем крае 
был не только перевязочный материал. 
Многие из них с винтовкой, гранатами 
или автоматом защищали спасенных 
в бою раненых, могли повести за собой 
в атаку солдат, потерявших командира. 

Санинструктор Валерия Гнаровская, 
на счету которой более 300 спасенных 
бойцов, бросилась под прорвавшийся 
немецкий танк со связкой гранат, что-
бы помешать его продвижению в на-
правлении полкового медпункта. Танк 
был остановлен ценой жизни отважной 
девушки.

Санинструктор Зинаида Самсонова, 
та самая, которой поэтесса Юлия Дру-
нина посвятила одно из своих самых 
проникновенных стихотворений о вой-
не, во время битвы за Днепр в конце 
сентября 1943 г. вынесла из-под огня 
и эвакуировала на правый берег около 
30 раненых бойцов. При захвате плац-
дарма уничтожила трех вражеских 
солдат. Зимой 1944 г. Зинаида погибла 
от пули немецкого снайпера. Ее убили, 
когда она пыталась вынести раненого 
с нейтральной полосы.

40% санинструкторов на передо-
вой составляли женщины. Экранные 
образы медсестер, санитарок, санитар-
ных инструкторов, созданные спустя 
40 и более лет после войны, далеки 
от истины. Бывший санинструктор Со-
фья Дубнякова вспоминала: «Смотрю 
фильмы о войне: медсестра на передо-
вой, она идет аккуратная, чистенькая, 
не в ватных брюках, а в юбочке, у нее 
пилоточка на хохолке…. Ну, неправда! 
Разве мы могли вытащить раненого 
вот такие? Не очень-то ты в юбочке на-
ползаешь, когда одни мужчины вокруг. 
А по правде сказать, юбки нам в конце 
войны только выдали».

МедсаНбаты В Поле  
и Под зеМлей
Самыми востребованными спе-

циалистами на войне были хирурги. 

В первые дни войны или во время оже-
сточенных боев на одного оперирую-
щего приходилось до 100 раненых. Вы-
таскивая из человеческих тел осколки, 
порой под пулями и бомбежкой, эти 
мужественные люди выполняли свой 
врачебный долг.

В осажденном Севастополе пере-
полненный военно-морской госпиталь 
подвергался ежечасному обстрелу. 
Медицинское убежище было решено 
спрятать под землю. Для этой цели ис-
пользовали каменоломни завода «Шам-
панстрой». Штольни благоустроили, 
провели освещение, канализацию 
и вентиляцию. Здесь разместился пер-
вый подземный госпиталь на 2000 мест. 
Вскоре и в других штольнях и подвалах 
появились медицинские пункты. Хи-
рурги осажденного города не выходи-
ли на поверхность сутками. В среднем 
на каждого приходилось по 40 опера-
ций в день.

Во время Сталинградской битвы 
операционные перевязочные, сорти-
ровочные, эвакуационные стационары 
развертывались в подвалах, штольнях, 
полуразрушенных помещениях, зем-
лянках, щелях, блиндажах, канализа-
ционных колодцах. Так, госпитальное 
отделение медсанбата 13-й ГСД разме-
щалось в канализационной трубе; опе-
рационная медсанбата 39-й санитарной 
дивизии — в штольне; операционная по-
ходно-полевого госпиталя 689 — в под-
вале водокачки; операционная и эва-
куационная ЭП-54 — в ресторане 
у центральной пристани.

оПеРиРоВали и Писали кНиги
Главным хирургом Красной армии 

с первых дней войны был назначен Ни-
колай Нилович Бурденко. Несмотря 
на почтенный возраст (65 лет), сразу 
после начала боев он выехал в действу-
ющую армию. Бурденко лично опери-
ровал особо сложных пациентов в ди-
визионных медсанбатах, принимал 
участие в эвакуации раненых под Вязь-
мой. Даже после неоднократных конту-
зий и перенесенного инсульта Николай 
Нилович находил в себе силы для на-
учно-исследовательской деятельности. 
Он первым начал применение анти-
биотиков пенициллина и грамицидина 
для борьбы с раневыми инфекциями, 
а вскоре по его настоянию началось 
массовое использование этих препара-
тов в госпиталях. 

Главный хирург Волховского и Ка-
рельского фронтов Александр Алек-
сандрович Вишневский даже в трудной 
военной обстановке записывал всё цен-
ное, что давала медицинская практи-
ка в военно-полевых условиях. Издан-
ные санитарным управлением фронта 
«Записки военно-полевого хирурга», 
в которых Вишневский обобщил свой 
многолетний опыт, стали учебным по-
собием для начинающих фронтовых 
врачей.

Знаменитый профессор Петр Андре-
евич Куприянов, возглавлявший хирур-
гическое направление Ленинградского 
фронта, в коротких паузах между опе-
рациями собирал материал для «Атласа 
огнестрельных ранений». В осажден-

ном Ленинграде к работе над этим на-
учным трудом был привлечен коллек-
тив авторов и художников. 10-томное 
иллюстрированное издание до сих пор 
не имеет аналогов ни в отечественной, 
ни в зарубежной медицине.

Разработки передовых хирургов 
в годы Великой Отечественной войны 
сослужили хорошую службу последу-
ющим поколениям врачей. Методы, 
наблюдения, рекомендации военного 
периода широко использовались для 
лечения раненых и в 80-е гг. во вре-
мя ввода ограниченного контингента 
в Афганистан, и в 90-е в ходе локально-
го конфликта в Чеченской республике.

«То, что сделано военной медициной 
в годы минувшей войны, по всей спра-
ведливости может считаться подви-
гом, — писал в своих воспоминаниях 
маршал Советского Союза Иван Христо-
форович Баграмян. — Для нас… образ 
военного медика останется олицетво-
рением высокого гуманизма, мужества 
и самоотверженности».

 Диана ТОРОЧКИНА

Герои в белых халатах
Во время самой разрушительной в истории человечества войны люди в белых халатах вели свое собственное 
непрерывное сражение — сражение за человеческие жизни. Всего за 4 военных года советские медики вернули 
в строй более 72% раненых и свыше 90% больных. Только вдумайтесь в эти цифры: 17 миллионов человек, 
спасенных нашими врачами, смогли дожить до победы. 

СПравка

В период Великой отечественной 
войны в армии и на флоте находилось 
более 200 тысяч врачей и свыше 
500 тысяч фельдшеров, медицинских 
сестер, санинструкторов и санитаров, 
многие из которых погибли в боях. 
Самой высокой (60%) была смерт-
ность среди санитаров-носильщиков.

3 августа 1941 г. нарком обороны 
издал приказ № 281 «о порядке 
представления к правительственной 
награде военных санитаров и но-
сильщиков за хорошую боевую рабо-
ту». Работа санитаров и носильщиков 
приравнивалась к боевому подвигу: 
«За вынос с поля боя 15 раненых с их 
винтовками или ручными пулеметами 
представлять к правительственной 
награде медалью «За боевые заслу-
ги» или «За отвагу». За вынос с поля 
боя 25 раненых с оружием — к ор-
дену Красной Звезды, 40 ране-
ных — к ордену Красного Знамени, 
80 — к ордену Ленина».
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Память

 Олег Викторович — автор несколь-
ких книг. Первая — «Восставшие из не-
бытия» — посвящена репрессирован-
ным уроженцам и жителям Саткинского 
района. Книга «Вспомним всех поимён-
но» повествует о саткинцах, погибших, 
пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны. 
Еще одна книга называется «Не при-
шедшие с войны. 1938–1940 годы. Че-
лябинская область» — она о тех, кто по-
гиб, пропал без вести, умер от ранений 
во время предвоенных конфликтов. 

В настоящее время при поддержке 
Группы Магнезит готовится к изданию 
новая книга Олега Дедова — «Саткинцы 
в боях за Родину. Из наградных листов». 
Документальный текст будут сопрово-
ждать цветные вкладки с изображением 
некоторых орденов, медалей и наград-
ных листов. Работу над книгой О.В. Дедов 
планирует завершить к 22 июня. Изда-
ние будет распространено по библиоте-
кам, музеям, архивам, советам ветеранов 
и другим общественным организациям.

?  Олег Викторович, герои новой 
книги, кто они и сколько их?
В книге дано описание свыше 4000 

награждений саткинцев. В ней так-
же есть выписки из наградных листов 
от рядового до генерала. И, пожалуй, 
главное: в книге нет второстепенных 
героев — только главные.

?  К какому жанру вы относите  
книгу?
Это краткий биографический сло-

варь-справочник.

?  В чем ее  
предназначение?

Донести до читателей правду о геро-
ических предках на примерах их муже-
ства и отваги, проявленных в боях. 

?  Как началась работа над книгой 
и сколько она продолжалась?
Сбор материала я начал с изучения 

книги Виталия Чернецова и Юрия Горя-
чева «Сатка в прошлом и настоящем», 
посещения музеев, чтения местных га-
зет и общения с саткинцами. Подгото-
вительный этап работы над книгой на-
чался еще в 2003 г. и закончился лишь 
в феврале этого года.

?  Какими источниками  
пользовались?
Информационный ресурс «Подвиг на-

рода» (www.podvig-naroda.ru). Правда, 
там сначала можно было найти человека 
только по военкомату, откуда он призы-
вался на фронт. И лишь в последнее время 
стала доступна информация о тех, кто во-
евал, по годам их рождения. Работал так-
же с информацией, размещенной на сайте 
ОБД «Мемориал» (www.obd-memorial.ru). 
Пользовался энциклопедическими сло-
варями «Герои Советского Союза» и «Пол-
ные кавалеры ордена Славы». Много 
полезного почерпнул из саткинской га-
зетной периодики. 

?  Возникали ли трудности при об-
работке материала?
Да, было очень сложно читать руко-

писные листы, особенно названия насе-
ленных пунктов.

?  Что будет основным в содержа-
нии книги?
Сведения о людях, родившихся в Сат-

ке, призывавшихся на фронт Саткинским 

военкоматом, а также прибывших в го-
род после войны. Их фамилии будут рас-
положены в книге в алфавитном порядке. 
Биографические описания содержат дан-
ные о дате рождения, времени и месте 
призыва, званиях, наградах, совершен-
ных подвигах, дате и месте гибели.

?  Что нового открыли для себя, 
работая над книгой?
Мне удалось установить имена сат-

кинцев, которые были посмертно на-
граждены, представлены к званию 
Героя Советского Союза, награждены, 
но не получили своих наград. Повезло 
также найти сведения о полном кавале-
ре ордена Славы.

?  Какие белые пятна остались  
в исследованиях?
У меня нет уверенности в том, что 

в книге описаны все подвиги земля-
ков: многие документы были утеряны 
в годы войны, многие жители района 
призывались не Саткинским РВК.

?  Работа над этой книгой как-то из-
менила ваше отношение к событи-
ям Великой Отечественной войны?
Мой взгляд на события военных лет 

стал глубже, острее. Изучая материа-
лы, я четко осознавал, какой трудной 
была дорога к Победе. Особенно пони-
мал это, когда вчитывался в наградные 
листы посмертно представленных к на-
градам и инвалидов войны.

?  Пригодился ли вам личный поиско-
вый опыт при составлении книги?
Вообще знания поисковой школы 

для меня бесценны, ведь их не почерп-
нуть в учебнике истории или энцикло-

педии. Такой опыт учит видеть за сухи-
ми сводками судьбы людей.

?  Что нужно делать, чтобы па-
мять о войне не ушла с последним 
ее героем?
Восполнять пробелы в истории сво-

их семей. Многие начинают помнить 
войну после того, как им становятся из-
вестны судьбы родных, которые были 
очевидцами и участниками военных 
событий. Восстанавливая боевой путь 
отца, деда, прадеда, человек учится 
уважать героическое прошлое страны 
и объективно оценивать всю значи-
мость праздника Дня Победы.

?  На ваш взгляд, книга «Саткинцы 
в боях за Родину. Из наградных ли-
стов» может повлиять на чью-то 
судьбу?
 Думаю, да. Когда потомки узнают 

о том, какие славные поступки совер-
шали их предки, они начинают пере-
сматривать свои взгляды на жизнь, за-
даются вопросом: «А мы бы так смогли 
поступить?». Поиск ответа на вопрос есть 
не что иное, как уход от равнодушия.

отРыВок из кНиги
ПАНКРАтоВ ИВАН МАКСИМоВИЧ, 
1925 г. р., в РККА с 26.04.1943, 
младший сержант, место призы-
ва — Саткинский РВК. Командир 
отделения 7-й стрелковой роты 
представлен к медали «За отвагу». 
В боях с 26.04.1943. Ранен 30.11.1943. 
легко под г. Витебском. Из наград-
ного листа: «В бою за д. дубенин-
ген 19.10.1944 г. первым со своим 
отделением поднялся в атаку. 
огнем из личного своего оружия 
уничтожил 10 гитлеровцев». При-
казом по 1104-му стрелковому полку 
331-й стрелковой краснознаменной 
дивизии № 034 от 01.12.1944 награж-
ден медалью «За отвагу». Замести-
тель командира отделения 1-й стрел-
ковой роты 1104-го стрелкового полка 
331-й стрелковой дивизии представ-
лен к ордену отечественной войны 
I степени посмертно. Из наградного 
листа: «4.01.1945 г., при отражении 
вражеских контратак в районе д. Гар-
бассен (Восточная Пруссия), тов. Пан-
кратов И.М. гранатами и огнем из 
своего автомата уничтожил 20 гитле-
ровцев и противотанковой гранатой 
подорвал 1 самоходку противника. бу-
дучи тяжело ранен, он был отрезан от 
своего подразделения и попал в руки 
гитлеровцев. Немецкие изверги со-
вершили над ним зверское издева-
тельство, вырезав на его лбу и кистях 
обеих рук пятиконечные звезды, 
а затем облили его одежду бензи-
ном и подожгли. Подвиг младшего 
сержанта Панкратова И.М. служит 
примером стойкости, бесстрашия, об-
разцом выполнения воинского долга 
и присяги — до конца, для каждого 
воина». Погиб 05.01.1945, Польша, 
Сувальский уезд, д. Ракувек. Прика-
зом по 71-му стрелковому краснозна-
менному корпусу № 049 от 20.03.1945 
награжден посмертно орденом от-
ечественной войны I степени.

  Беседовала Юлия ЕЛГИНА

Книга, в которой  
все герои – главные

знакомьтеСь

олег Викторович дедоВ родился 
6 мая 1973 г. в деревне Пилюгино бу-
гурусланского района оренбургской 
области. С 2003 г. он живет в Сатке. 
образование высшее. Работает 
на Саткинском чугуноплавильном за-
воде. олега дедова с детства инте-
ресовала военная история: он читал 
специальную литературу, смотрел 
фильмы о войне, изучал униформоло-
гию — историю возникновения и раз-
вития военной формы, и фалери-
стику — науку об орденах, медалях, 
значках и нагрудных знаках. Интере-
совался он также историей создания 
и развитием Рабоче-крестьянской 
Красной армии и Военно-морского 
флота. Увлечение историей посте-
пенно трансформировалось у него 
в серьезное занятие краеведением 
и архивным поиском, который олег 
дедов начинал со сбора информации 
о своих родственниках, участвовав-
ших в Великой отечественной войне. 
С апреля 2013 г. он в составе отряда 
«Сатка. Поиск» занимается поиском, 
перезахоронением и установлением 
личных данных тех, кто погиб на полях 
сражений. В 2014 г. приказом Ми-
нистерства обороны РФ о.В. дедов 
был награжден медалью «За заслуги 
по увековечению памяти погибших 
защитников отечества».
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Ретроспектива

искусстВо к бою! 
Артисты были с армией с первых дней 

Великой Отечественной войны. Отсту-
пали с боями на восток, встречали восход 
солнца и укор в глазах жителей оставля-
емых деревень. Положение на фронтах 
было катастрофическим. Казалось, что 
это время не для музыки и танцев. И ар-
тисты включились в тяжелую военную 
работу, в которой не было ничего общего 
с искусством. Они тушили пожары, гру-
зили раненых в санитарные поезда, хоро-
нили погибших, чинили разбомбленные 
мосты и железнодорожные пути, по мере 
сил помогали беженцам. Но время шло, 
и сомнения, нужны ли песни и пляски 
в такое трудное время, отступали при 
взгляде на измученные, отрешенные, по-
терянные лица людей, которым нужна 
была пауза в этом кошмаре. Последние 
сомнения рассеялись на первых же фрон-
товых концертах. 

Привычные в обычной, мирной жиз-
ни слова: «Концерт прошел с большим 
успехом», — в условиях фронтовых при-
обретали совершенно иной вес. Когда 
к артистам приходило понимание, что 
их выступление может оказаться в жиз-
ни зрителей последним увиденным, их 
песни — последними услышанными, 
не работать с полной отдачей казалось 
немыслимым. И как они работали!

Профессиональные музыкальные 
коллективы, ансамбли песни и пляски, 
духовые оркестры, даже дивизионные 
театры существовали в армии еще до во-
йны. Некоторые из них, как краснозна-
менный ансамбль под руководством 
А. Александрова, даже имели опыт уча-
стия в боевых действиях. Первую фрон-
товую концертную бригаду образовала 
группа актеров Центрального театра 
Красной армии, которых фашистское 
нападение застало в военных лагерях 
в Бессарабии. За 10 месяцев непрерыв-
ного пребывания на фронте они дали 
860 концертов. В первой актерской бри-
гаде московских театров, сформиро-
ванной в июне 1941 г. для выступлений 
на фронтах, были известнейшие арти-
сты И. Москвин, В. Качалов, Н. Хмелев, 
Б. Добронравов, М. Тарханов, А. Тара-

сова, А. Зуева, В. Ершов, Л. Руслано-
ва… Уже в июле они выступали перед 
бойцами Западного фронта. Можно 
сказать, что именно эти коллективы 
были первыми, кто начал фронтовую 
концертную деятельность. К октябрю 
1941 г. на фронте находилось 42 брига-
ды артистов, а к маю 1942 г. их было уже 
более 60. 

из тыла — На фРоНт
С первых дней, даже часов войны 

многие театральные артисты, участни-
ки ансамблей и оркестров обращались 
с просьбой отправить их на фронт, в дей-
ствующую армию, на передовую. Их по-
рыв был понятен — в те страшные пер-
вые месяцы войны многие считали, что 
человек с винтовкой в руках гораздо по-
лезнее для борьбы с врагом, чем артист 
на сцене. Не стоит сбрасывать со счетов 
и то, что отъезд театров, киностудий 
в эвакуацию, в глубокий тыл в глазах 
населения, да нередко и самих арти-
стов, режиссеров, художников выгля-
дел позорным бегством. Они просились 
на фронт, но такие просьбы удовлетво-
рялись нечасто, от деятелей искусства 
ждали другого — поднятия боевого духа 
и в полевых условиях, и в тылу.

В полном составе подавший заяв-
ление об отправке на фронт ансамбль 
песни и пляски под управлением 
А.В. Александрова был разделен на че-
тыре команды, три из которых посто-
янно выступали в действующей армии. 
А вот группа под руководством само-
го Александрова оставалась в Москве. 
Она выступала на призывных пунктах, 
в госпиталях, по радио и должна была 
выполнять важную пропагандистскую 
задачу — распространять новые боевые 
песни. Уже 27 июня 1941 г. «Правда» со-
общила о созданной А. Александровым 
и В. Лебедевым-Кумачом «Священной 
войне», и слова: «Вставай страна огром-
ная…» — стали мощным и трагическим 
музыкальным фоном первых военных 
месяцев.

В тылу готовились программы фрон-
товых выступлений, снимались филь-
мы, создавались пьесы: «Русские люди» 

К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука, 
«Нашествие» Л. Леонова, — которые по-
том шли на сценах театров, а их фраг-
менты коллективы артистов привозили 
на фронт. Даже в блокадном Ленингра-
де продолжалась творческая работа: 
почти 25 тысяч концертов дали артисты 
ленинградской эстрады. Единственный 
оставшийся в осажденном городе театр 
музыкальной комедии ежедневно был 
переполнен. Находились люди, которые 
отдавали за билет безумную цену — че-
тыреста граммов хлеба.

с аккоРдеоНоМ и без гРиМа 
Условия, в которых приходилось 

давать концерты фронтовым агитбри-
гадам, даже отдаленно не напоминали 
привычные сценические площадки. 
Тут каждый спектакль был индивиду-
ален и игрался как премьера. Артисты, 
двигаясь вместе с войсками, сами до по-
следнего не представляли, где будет 
следующее выступление. Будут ли они 
танцевать прямо в грузовике с откину-
тыми бортами, на палубе или на плат-
формах агитпоездов, петь и играть 
спектакль прямо на дороге, в окопах, 
в землянках, в лесу? 

М. Миронова вспоминала, что на од-
ном из концертов на Калининском 
фронте в 1942 г. она в нарядном голу-
бом платье, в серебряных туфлях вы-
ступала, стоя на брезенте, постеленном 
прямо поверх болотной трясины. Выхо-
дя к зрителям при тусклом свете копти-
лок и при дневном свете без грима, без 
занавеса, без костюмов, актеру надо 
было обладать мощным талантом и си-
лой перевоплощения, чтобы без необхо-
димой бутафории не исказить замысел 
спектакля, не прозвучать фальшиво. 
А ведь порой приходилось играть спек-
такли шепотом, чтобы в лесной тиши 
не привлечь внимание врага, или петь 
по телефону — бойцы-связисты, к кото-
рым приезжали артисты, не могли отой-
ти от аппаратов и так слушали концерт. 

Безопасность агитбригад наравне 
с удержанием позиций и успешным 
наступлением в армии считали своим 
долгом. Чем могли ответить артисты, 
кроме работы с полной отдачей? Порой 
они повторяли отдельные номера, а то 
и весь концерт, чтобы никто из бойцов 
не остался обделенным. Да и при под-
готовке к концертам трудиться им при-
ходилось немало, потому все участники 
агитбригад были одновременно и арти-
стами, и парикмахерами, и костюмера-
ми, и рабочими сцены. Каким бы ма-
лым ни был коллектив, баянист — вот 
кто ценился и был самым желанным 
участником агитбригады. Баян или 
аккордеон, затаив дыхание, слушали, 
под них пели и подпевали артистам, 
под них даже танцевали…

задоР и лиРика, 
а ПРоПагаНда ПотоМ
Действительно, то, что делали про-

фессиональные и любительские ан-
самбли и агитбригады на фронтах 
и в тылу в годы Великой Отечествен-
ной, смело можно назвать и военным, 
и гражданским подвигом. Но не стоит 
забывать, что многим из их участников 
приходилось противостоять еще и госу-

дарственной идеологической машине, 
которая и в военное время, под пуля-
ми и снарядами не оставляла попыток 
большевистского воспитания бойцов. 
Но так ли уж нужны ли были тем перед 
атакой или после тяжелого боя бравур-
ные марши времен Гражданской войны 
и спектакли, прославляющие вождей? 

Вездесущая статистика каким-то 
чудом смогла выяснить, что именно лю-
били смотреть и слушать бойцы. И ока-
залось, что лирические песни, коме-
дии, юмористические и сатирические 
сценки они предпочитали пафосным, 
идеологически выдержанным произ-
ведениям. Задорную «На солнечной по-
ляночке», томные «Очи черные», коме-
дии Островского и совсем невоенную 
пьесу «Укрощение строптивой» — вот 
чего ждали солдаты в перерывах между 
боями. И утвержденный репертуар от-
кладывался в сторону, а на сцену вы-
ходили Клавдия Шульженко с «Синим 
платочком», Любовь Орлова с песенка-
ми и танцами из своих так любимых на-
родом фильмов, Леонид Утесов с совсем 
непарадным одесским репертуаром. 

  Татьяна АНИКИНА

Под шквалом огня и оваций
Inter anna silent Musae — когда говорят пушки, музы молчат. Но так ли это? Конечно, силой музыки и энергией 
художественного слова нельзя обратить в бегство армию врага и сокрушить танковую дивизию. Но никто не станет 
отрицать силу эмоционального заряда, что давали бойцам спектакли и концерты. Значимость и востребованность 
работы артистов на фронтах, в госпиталях, в только что освобожденных городах нельзя недооценивать…

цифры и факты

• В выступлениях в действующей 
армии приняли участие 
3685 бригад, в которых было 
свыше 42 000 работников 
искусств. 

• Пять фронтовых коллективов Вто 
провели в действующей армии 
1575 дней. Всего за время 
войны для воинов было показано 
1 350 000 спектаклей, 
концертов и творческих 
встреч. 

• Свыше 3000 работников 
искусства награждены боевыми 
орденами и медалями Советского 
Союза.
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 Карл Павлович Брюллов родился 
в художественной семье — его отец ака-
демик Российской академии художеств 
Павел Иванович Брюллов был скульпто-
ром, преподавал в академии, выполнял 
крупные заказы государственной важ-
ности, принимал участие в наполнении 
скульптурным убранством знаменито-
го Петергофского парка.

Одаренная семья Брюлловых воспи-
тала целый ряд художников. Еще пра-
дед Карла Павловича Георгий Брюллов 
работал лепщиком на Императорском 
фарфоровом заводе. Скульптором был 
и его дед Иван. Все четверо братьев Кар-
ла Брюллова: Фёдор, Александр, Павел 
и Иван — также учились в академии 
художеств.

Академическая биография Карла 
Павловича началась очень рано, он по-
ступил в Воспитательное училище уже 
в девятилетнем возрасте. За время обу-
чения был удостоен всех возможных на-
град — малых и больших, серебряных 
и золотых. В день окончания академии 
художеств он вынес их, по воспомина-
нию его товарища А. Фомина, целыми 
пригоршнями из зала президиума.

Педагогический состав академии 
в пору обучения Брюллова находился 
на самом высочайшем уровне, в это вре-
мя там преподавали такие легенды, как 
Сильвестр Щедрин, Орест Кипренский, 
Александр Варнек.

Огромный природный талант и це-
леустремленность содействовали 
тому ореолу славы, который окружал 
Брюллова уже во время обучения. Не-
однократно бывали случаи, когда он, 
несмотря на все запреты, исправлял 
чужой рисунок. Добродушный профес-
сор А.Е. Егоров при этом замечал: «Что, 

брат, кажется, в эту треть Брюллов хо-
чет дать тебе медаль…»

Апофеозом обучения в академии 
художеств стала картина «Явление 
Божие Аврааму у дуба мамврийского 
в виде трех ангелов». Работа над этой 
картиной была долгой и мучительной, 
до восьми раз менял Брюллов компози-
ционное решение, не будучи удовлет-
воренным достигнутым результатом. 
Тем не менее его старания были не на-
прасны, картина получила большой по-
ложительный отклик и высокую оценку 
академического совета, за нее худож-
ник получил золотую медаль первого 
достоинства.

Произошло это в 1821 г. В этот год 
только два ученика удостоились столь 
высокой награды — К. Брюллов и ар-
хитектор Н. Ефимов. Эта награда под-
разумевала получение высочайшей 
академической привилегии — пенси-
онерской поездки за казенный счет 
в Европу. Для этой цели руководством 
Академии был назначен руководите-
лем А.И. Ермолаев, не пользовавший-
ся авторитетом у студентов. Узнав это, 
Брюллов отказался от пенсиона, от де-
нег и вышел из состава пенсионеров.

Но талант художника не остался 
незамеченным. Учитывая проявлен-
ные еще во время обучения потряса-
ющие способности, Императорское 
общество поощрения художеств пред-
ложило Брюллову пенсион на поездку 
в Италию на три года. Он дал согласие 
при условии, что одновременно с ним 
на средства общества поедет его брат 
Александр.

В августе 1822 г. братья покинули 
Петербург. Путь их пролег через Ригу, 
Кенигсберг, Берлин, Дрезден, Мюн-

хен, Венецию, Падую, Верону, Болонью 
и многие другие европейские города. 
Всюду они посещали музеи, частные со-
брания, дворцы и соборы. Изучали хра-
нившиеся там произведения классиче-
ского искусства.

Только в мае 1823 г. братья прибыли 
в Рим. Вечный город стал настоящим 
раем для молодого живописца, здесь он 
мог вживую увидеть произведения ма-
стеров итальянского Возрождения, это 
развивало лучше любого сухого акаде-
мического образования и оставило след 
в творчестве художника. В Риме Брюл-
лов впервые обратился к прославив-
шему его бытовому жанру, здесь была 
написана такая работа, как «Утро», впо-
следствии подаренная императрице 
Александре Фёдоровне, а также многие 
другие жанровые произведения, ныне 
занимающие достойные места в круп-
нейших музейных собраниях.

Но не только бытовой жанр про-
славил художника. Большую извест-
ность получили его работы на истори-
ческую тематику. Наиболее известным 
его произведением является картина 
«Последний день Помпеи». Этот сюжет 
катастрофы он почерпнул из широко 
известного описания очевидца тех со-
бытий Плиния Младшего, которое он 
сделал в своих письмах к историку Пу-
блию Корнелию Тациту.

Вернулся на родину художник толь-
ко в 1834 г. В России Брюллова ждала 
известность: несмотря на долгое от-
сутствие, его работы продолжали вы-
ставляться и имели грандиозный успех 
у публики. В России его занимает исто-
рический жанр, в 1839 г. по заказу им-
ператора Брюллов начинает грандиоз-
ное батальное полотно «Осада Пскова». 

Художник отдал этой картине долгих 
четыре года, но, несмотря на столь про-
должительную и кропотливую работу, 
полотно так и не было закончено.

Несмотря на неудачу с этим произве-
дением, Брюллов не оставляет попыток 
создания монументальных полотен, 
принимает участие в росписях Зимнего 
дворца, Пулковской обсерватории, Иса-
акиевского собора.

Росписи плафона Исаакиевского со-
бора в Санкт-Петербурге стали насто-
ящим творческим апофеозом автора, 
работа была поразительной по масшта-
бу — общая площадь плафона соста-
вила более 800 квадратных метров! 
По словам очевидцев, Брюллов говорил: 
«Мне здесь тесно! Я бы теперь расписал 
небо!..»

К сожалению, тяжелый труд в сы-
ром недостроенном соборе, полном ка-
менной пыли от производимых работ, 
подорвал и без того слабое здоровье 
художника. По настоянию врачей ему 
пришлось оставить росписи и передать 
их для завершения П.В. Басину.

В 1849 г. по состоянию здоровья 
Брюллов покидает Россию и направля-
ется через всю Европу в Португалию, 
на остров Мадейра. Природные усло-
вия острова и морской климат должны 
были благоприятствовать его само-
чувствию. Но и там он не смог продер-
жаться больше года, тяга к познанию, 
неспособность сидеть на одном месте 
сделали свое дело.

Несмотря на тяжелую болезнь, 
Брюллов отправляется в Испанию, 
путешествует по городам, посещает 
Мадрид, Барселону, Севилью… В му-
зее Прадо знакомится с творчеством 
Веласкеса, работы которого восхища-
ют его. Попутно художник продолжает 
много работать, пишет портреты со-
временников, начинает активно зани-
маться книжной иллюстрацией, иллю-
стрирует сочинения Дюма по истории 
Франции.

Весной 1850 г. Брюллов отправляет-
ся в Италию, где и проводит оставшие-
ся два года своей жизни. До последнего 
дня он продолжал активно работать, 
в тяжелые минуты говорил: «Когда 
я не сочиняю и не рисую, я не живу». 
В этот сложный период в творчестве ху-
дожника появляются аллегорические 
композиции, повествующие о брен-
ности человеческого бытия: «Всё раз-
рушающее время», «Диана на крыльях 
ночи», «Затмение солнца». Но периоды 
душевного упадка непродолжительны, 
до конца своих дней он остается очень 
общительным, продолжает писать эмо-
циональные и полные жизненной силы 
портреты. 

Умер Брюллов 23 июня 1852 г. Пол-
ная порывов и исканий жизнь художни-
ка прервалась в зените его славы.

  Подготовил Максим БЕДОВ

«Я расписал бы небо!»
Карл Павлович Брюллов (1799, Санкт-Петербург – 1852, Манциана близ Рима)

  Карл Павлович Брюллов   Осада Пскова королём Стефаном Баторием в 1581 году. Карл Брюллов, 1843


