
Газ району 
 17,82 млн руб. получит Саткин-
ский район на совершенствование 
системы отопления жилого сектора. 
В новый перечень объектов газифи-
кации на 2015 г. включены 374 квар-
тиры и домовладения. 

«Речь идет о реализации проектов 
газификации, прошедших госэксперти-
зу, — рассказал глава СМР Александр 
Глазков. — Запланировано завершить 
строительство газопровода протяжен-
ностью 4,2 км в старой части Сатки 
и закольцовку газопроводов по улицам 
Гаврилова и Гоголя. В результате 102 до-
мовладения получат возможность под-
ключиться к природному топливу».

Также газ придет в дома поселка Су-
лея — на улицы Уральская, Есенина, 
Луговая, Коммунистическая. Возмож-
ность подключиться к централизован-
ному газоснабжению появится у вла-
дельцев 272 домов и квартир.

Депутат Законодательного Собра-
ния Челябинской области Леонид Ур-
машов уточнил, что из дополнительных 
доходов областного бюджета Саткин-
ский район получит 9 млн руб. для вы-
полнения работ по благоустройству. 
Эти деньги направят на реконструкцию 
и строительство современного стадио-
на МОУ СОШ № 5 в Сатке.

  Пресс-служба администрации СМР

В музей привезли 
«Великую Сибирь»

 В Челябинский краеведческий 
музей привезли выставку «Вели-
кая Сибирь. Вехи истории» — более 
200 предметов из фондов Государ-
ственного исторического музея. 
Пока специалисты распаковывают 
ящики с экспонатами XVI–XIX вв., 
в большом выставочном зале 
крае ведческого музея достраива-
ют традиционную русскую избу 
из бревен.

Пространство зала, расположен-
ного в восточной башне музея, преоб-
разится до неузнаваемости. Исчезнут 
все перегородки, будут задейство-
ваны все витрины, даже те, которые 
никогда не использовались. Истори-
ческие предметы, возраст которых ис-
числяется веками, посетители смогут 
рассматривать спокойно, в деталях.

По словам директора ГИМа Алек-
сея Левыкина, на подготовку выстав-
ки «Великая Сибирь» ушло два года. 
Собранная коллекция — это рассказ 
об истории покорения огромной 
малозаселенной территории, о вза-
имоотношениях русских первопро-
ходцев с местным населением и их 
повседневной жизни. Выставка пере-
движная. Ее посмотрели в Красно-
ярске, Иркутске. На открытии экс-
позиции в Иркутске присутствовал 
челябинский историк, заместитель 
директора краеведческого музея Ни-
колай Антипин (куратор выставки).

«Очень интересная выставка. Та-
кое количество и разнообразие редких 
предметов я видел только в Москве, — 
рассказал Николай Александро-
вич. — Больше всего меня поразило 
облачение православного священника 
из оленьего меха. Всё, включая под-
рясник, епитрахиль с выточенными 
из бивня мамонта костяными пуго-
вицами, даже наперсный крест и це-
почка, на которой он висит, сделаны 
из меха. Очень необычно. А митра 
(головной убор епископов для бого-
служения) выполнена из мамонтовой 
кости. Местные мастера сделали это 
облачение в 1916 г. для Нестора Кам-
чатского по случаю его возведения 
в сан епископа. Для тепла».

Открытие выставки «Великая Си-
бирь» состоится в краеведческом му-
зее 10 июля в 14:00.

  Татьяна МАРЬИНА
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Евгений Глушков — слесарь по ре-
монту оборудования в цехе магнези-
альных изделий «Магнезита», мастер 
по евроремонту, депутат районного 
собрания, ветеран боевых действий, 
студент-заочник и отец большого се-
мейства, в котором три сына.

 Семья  c. 4

Проблемы и возможности постинду-
стриального города обсудили за кру-
глым столом руководители района 
и города, Группы Магнезит, предста-
вители Московской архитектурной 
школы МАРШ, фонда «Собрание» 
и архитекторы из Швейцарии.

 Перспектива  c. 6

ПроизводСтвенная Площадка

Георгий Франгулян — знаменитый 
скульптор, народный художник Рос-
сийской Федерации. Его работы входят 
в собрания крупнейших музеев мира. 
29 мая мастеру исполнилось 70 лет. 
Юбиляр рассказал о положении дел 
в российской культуре.

 с. 22

иСкуССтво

Специалисты цеха технического об-
служивания № 2 «Магнезит Монтаж 
Сервис» провели ремонт оборудования 
на компрессорной станции № 8 для 
шахты «Магнезитовая». Шахтное обо-
рудование не терпит остановок, поэто-
му ремонт шел в рабочем режиме.

 с. 3

Прежде чем что-либо строить — слушайте город, прежде чем что-либо 
сносить — слушайте сердце.
Норман Фостер

Самый чудеСный  
город – это тот,  
где человек СчаСтлив

  Проект Stalled Spaces («Пустыри») в Глазго (Шотландия) стал яркой иллюстрацией эффективного взаимодействия местных жителей с администрацией 
и инвесторами по обустройству городского пространства
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Развитие

 Ремонт стены-барельефа — первый 
этап — был произведен в 2010 г. Необ-
ходимость реконструкции самой стены 
памяти назрела давно, так как на пли-
тах старого мемориала значится около 
1350 саткинцев, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, а по име-
ющимся на сегодняшний день данным 
в Саткинском районе погибших и про-
павших без вести в три раза больше.

Работа над списком, в который вош-
ли 4223 наших земляка, велась с 2011 
по 2013 г. За основу были взяты сведе-
ния, предоставленные военкоматом. 
А саткинский краевед Олег Дедов внес 
значительный вклад, уточняя и попол-
няя имеющиеся данные.

Особую сложность представляла 
разработка проекта. Необходимо было 

решить, как, не нарушая пропорции 
памятника, разместить на его мемо-
риальной части существенно возрос-
шее количество имен. За дело взялся 
архитектор челябинского института 
«Промстройпроект» Вадим Мантуров. 
Он предложил два оригинальных ре-
шения, одно из которых было одобрено 
на публичных слушаниях с участием 
районного Совета ветеранов и предста-
вителей общественных организаций.

Для мемориала планируется вы-
строить новый фундамент. Каркас и де-
коративные элементы: флаги, большие 
и малые звезды — выполнить из метал-
ла. А для основания и плит с именами 
погибших выбран полевской мрамор.

Реконструкция должна была пройти 
еще в прошлом году. Но к тому момен-

ту, как был определен подрядчик — мо-
сковская фирма ООО «ВМК-Строй», бла-
гоприятный для строительства сезон 
подходил к концу. Времени оставалось 
только на демонтаж, поэтому реализа-
ция проекта была приостановлена.

Сегодня работы идут полным ходом. 
Выполняет их субподрядчик — местная 
компания ООО «СтройЛенд». Декора-
тивные элементы уже отлиты в одной 
из дочерних компаний Каслинского 
завода архитектурно-художественного 
литья. Нанесением имен на мрамор-
ные плиты занимаются специалисты 
«ВМК-Строй».

Как нам сообщили в Управлении 
городского хозяйства, уже произведён 
демонтаж старых плит мемориала, ра-
зобран фундамент. Чтобы тяжелая тех-
ника не разрушила сквер, к месту рекон-
струкции был организован временный 
подъезд со стороны ул. Ленина. Для это-
го рабочие демонтировали две секции 
ограждающего сквер забора, выкопали 
и пересадили в другое место декоратив-
ные кустарники, положили на пешеход-
ные дорожки деревянный настил. Оче-
редь за укладкой нового фундамента 
и монтажом конструкции мемориала. 
По словам директора компании «Строй-
Ленд» Николая Борякова, работы пла-
нируется завершить в октябре.

В процессе подготовки данного ма-
териала мы побывали в сквере и побе-
седовали с отдыхающими.

Поговорив с десятком людей, вы-
яснили: для них реконструкция оказа-
лась сюрпризом. Только одна горожан-
ка припомнила, что когда-то слышала 
о планах переделки мемориальной сте-
ны. Но не знала, насколько эти разгово-
ры обоснованы, не восприняла их все-
рьез. Сама идея дополнить список имен 
и сделать памятник более современным 
и привлекательным встретила одобре-
ние у всех опрошенных.

  Елена МИХАЙЛОВА

Мемориал героям
В сквере Славы очередное обновление. Стартовал второй и заключительный этап 
реконструкции памятника «Вечная память героям» — замена мемориальной стены.

агапову андилину Павловну
астафьеву тамару Семеновну
Браун Наталью вячеславовну
викулову екатерину Павловну
власова Бориса андреевича
Гирфанову Кариму Мадхатовну
Глезера евгения Борисовича
Городову Людмилу Семеновну
Данилова владимира викторовича
Данилову Марию ивановну
Деменева евгения александровича
Долинину Людмилу ивановну
евдокимову валентину Петровну
еманкина Юрия викторовича
ермолаеву Галину ивановну
зайцева Николая Георгиевича
закирову Клару Хабибулловну
закирову Любовь Геннадьевну
Карманову Мамдуду Саитгалиевну
Компанец валентину Григорьевну
Кочеткову Людмилу анатольевну
Кузнецова виктора Николаевича
Курятину валентину васильевну
Латыпову Нину Михайловну

Ложкина анатолия ивановича
Макарова Николая алексеевича
Мозговую валентину Гавриловну
Молодцева валерия Сергеевича
Муравьеву елену Петровну
Немчинова владимира Павловича
Нигаматьянову татьяну ивановну
Оплетаева Ювеналия ивановича
Осипову зинаиду ивановну
Пахтусова Геннадия ефимовича
Плотникову зинаиду Петровну

Подшивалову валентину тимофеевну
Радионова владимира ивановича
Сандакову Лидию Петровну
Сибагатову Рафузу Минихановну
Солодникову Нелли ивановну
Сычева Павла Григорьевича
танкова аркадия аркадьевича
танкову антонину Николаевну
тарасову Марию Степановну
тулаеву ирину трофимовну
тюлюкину Лидию Сергеевну

Уварову Надежду Николаевну
Фазылову Флюру тажиевну
Феденеву тамару ивановну
Хафизову Нурию 
Храмцова александра Петровича
Шадскую татьяну ивановну
Шакирову Риму Янтимеровну
Шигабетдинова Мухаррама Хисамовича
Шляпину антонину васильевну
Шушарину Нину ильиничну
Эскину Любовь Михайловну
Якупова Хамита абдулхаевича

Поздравляем с юбилеем в июле!

Внимание!
Юбилярам будет перечислена 
денежная премия на лицевые счета 
в Челябинское отделение № 8597 
ОаО «Сбербанк России».
Телефоны для справок:  
9-49-69, 9-49-70

Желаем счастья и добра, 
Здоровья, радости и силы, 
Душа пусть будет молода, 

Не важно, сколько лет пробило!

Цех «ветеран», Совет ветеранов

В школу  
через портал

 Южноуральские пользователи 
портала gosuslugi.ru могут подать 
заявление на поступление в об-
разовательные учреждения через 
интернет.

По состоянию на 1 июня 2015 г. 
число южноуральцев, зарегистри-
рованных на портале, превысило 
260 000 человек. Эта цифра сопоста-
вима с населением крупного горо-
да. Причиной заинтересованности 
южноуральцев в получении госуслуг 
через портал является значительная 
экономия личного времени. Среди 
множества важных электронных 
сервисов, оказываемых через Еди-
ный портал gosuslugi.ru, большой 
популярностью пользуются услуги 
Министерства образования и науки 
Челябинской области, к примеру, воз-
можность зачисления в образователь-
ные организации через интернет.

Пройти процедуру, состоящую 
из 5 шагов, не составит труда. Пер-
вый шаг позволяет выбрать город, 
в котором находится желаемое об-
разовательное учреждение. Второй 
шаг — заполнение данных: фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, 
реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность родителя (к примеру, 
паспортные данные). Далее вносим 
информацию о ребенке, добавляя 
лишь адрес фактического прожива-
ния. После выбора образовательно-
го учреждения, класса и параллели 
необходимо загрузить электронные 
формы документов. После отправки 
заявления через несколько дней вам 
пришлют подтверждение о зачисле-
нии в образовательное учреждение 
или обоснованный отказ.

Образовательная организация 
может объявить набор и принять 
будущих первоклассников с незакре-
пленной территории. Данный набор 
может продолжаться до 5 сентября 
включительно при наличии свобод-
ных мест.

новоСти
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 Холодный склад — металличе-
ский бескаркасный ангар площадью 
1500 квадратных метров — будет рас-
положен на площадке нового завода 
в районе цеха обжига магнезитового 
порошка и ремонтно-механического 
предприятия, вблизи от железнодорож-
ных путей. 

По словам начальника ЦПП Юрия 
Мурыгина, необходимость в строитель-
стве нового склада возникла в связи 
с сосредоточением всех производствен-
ных и вспомогательных подразделений 
на новом заводе. Место под новый объ-
ект выбирали с учетом удобной инфра-
структуры и эффективной логистики, 
а также с целью сокращения транспорт-
ных расходов, связанных с перемеще-
нием грузов по территории Саткинской 
производственной площадки Группы 
Магнезит. 

С постройкой холодного склада 
разгрузку и погрузку можно будет осу-
ществлять непосредственно из ангара 
в железнодорожные вагоны — рядом 

проходят два железнодорожных полот-
на, а также автомобильная дорога. Кро-
ме того, будут учтены все требования 
безопасности для сохранности готовой 
продукции и других товарно-матери-
альных ценностей, которые при необ-
ходимости можно будет временно хра-
нить в помещении нового склада. 

Поскольку ангар не будет иметь кар-
каса, работа крана здесь не предусмо-
трена. За передвижение грузов будут 
отвечать водители небольших и манев-
ренных погрузчиков.

Подрядчиком, с которым уже за-
ключен договор на проектирование 
и строительство, выступает златоустов-
ская организация — специальное про-
изводственно-монтажное управление 
(СПМУ-2М). Приступить к строитель-
ству планируется во второй половине 
июля. С учетом сроков выполнения все-
го объема работ (55 дней) новый склад 
будет введен в действие в конце августа.

  Анна ФИЛИППОВА

Кластерный  
подход к развитию 
отрасли

 Губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский обсудил 
с предпринимателями из Герма-
нии возможность взаимовыгодно-
го сотрудничества в рамках Магни-
тогорского станкостроительного 
кластера.

На встрече с руководством ком-
пании ThyssenKrupp Mannex GmbH 
губернатор подчеркнул, что пока 
только 10% потребности страны 
в станках обеспечивается отече-
ственным производителем. Поэтому 
продукция предприятий, вошедших 
в Магнитогорский кластер, будет 
востребована на российском рын-
ке. Он объединит представителей 
машиностроительного, литейного 
комплексов, а также предприятия по 
оснастке и модернизации производ-
ства, руководство банков и научное 
сообщество. По словам коммерческо-
го директора ThyssenKrupp Mannex 
Харальда Зимински, компания пла-
нирует активно работать в Челябин-
ской области. Она готова занимать-
ся модернизацией существующих 
и участвовать в создании новых про-
изводств, обеспечивает возможность 
беззалогового и безавансного фи-
нансирования на поставку импорт-
ного оборудования и материалов 
с рассрочкой платежа на год. «Если 
у предприятия хорошая репутация, 
единственная гарантия, которая нам 
от него требуется, — это подпись 
в договоре», — заверил он.

В ближайшее время специали-
сты компании изучат перспективы 
и потенциал возможных совмест-
ных проектов. ThyssenKrupp Manne 
GmbH является дочерней структу-
рой крупнейшего промышленного 
концерна Германии ThyssenKrupp 
и специализируется на производстве 
стали, труб, арматуры, клапанов, 
оборудования для нефтехимической 
и газовой отраслей, промышленной 
автоматики. Предприятие является 
давним партнером Магнитогорско-
го металлургического комбината, 
рассматривает возможность реали-
зации совместных проектов с челя-
бинским строительным холдингом 
ИНСИ и Саткинской производствен-
ной площадкой Группы Магнезит. 

Борис Дубровский заверил, что 
региональные власти будут оказы-
вать всю возможную помощь инве-
сторам. Реализовать свои проекты 
предприниматели смогут в особой 
экономической зоне, которая сей-
час формируется в Южноуральске 
вокруг транспортно-логистического 
комплекса.

  УралПресс

развитие

 Осуществлена установка масляного 
холодильника, а также ремонт байпас-
ной системы воздуховода компрессора 
№ 3, регулирующей подачу сжатого 
воздуха. Благодаря мастерству и сме-
калке рабочих операция по ремонту 
байпасной системы проведена без до-
рогостоящей и технически сложной за-
мены узлов.

Компрессорная станция № 8 подает 
сжатый воздух в шахту «Магнезитовая» 
посредством четырех мощных устано-
вок (компрессоров). За счет этого рабо-
тают добычные машины, функциони-

руют шахтные подъемники и многое 
другое. Шахтное оборудование не тер-
пит остановок. Поэтому необходимо 
ремонтировать компрессоры в рабочем 
режиме. 

— Одна из труб воздуховода изго-
товлена из чугуна, проводить на ней 
сварочные работы чрезвычайно слож-
но. Чугун, в отличие от пластичной ста-
ли, материал нестандартный, хрупкий 
из-за большого содержания в нем угле-
рода. При нагревании до температур, 
при которых проводятся сварочные 
работы, он может потрескаться. Чтобы 

наложить сварной шов на чугунную 
трубу, надо провести настоящую «юве-
лирную» операцию. Не каждый может 
с ней справиться. Но на нашем участке 
такой ювелир имеется. Это газоэлек-
тросварщик 6-го разряда Андрей Соло-
вьёв. Он проделал эту работу с большой 
осторожностью и точностью. Варил, 
можно сказать, по холодному металлу. 
Работу ему пришлось проводить в не-
сколько приемов. Наложив небольшой 
шов, рабочий прекращал сварку, осту-
жал трубу с помощью влажных при-
мочек, а затем наваривал следующий 
шаг шва. И так далее, пока не закончил. 
Несмотря на то что сварочные работы 
проводились «пунктирно», шов выгля-
дит так, как будто сделан за один при-
ем. Благодаря такой ювелирной работе 
не придется менять чугунные детали 
компрессора. Они еще послужат, — по-
яснила мастер по ремонту оборудова-
ния энергетических цехов цеха техни-
ческого обслуживания № 2 «Магнезит 
Монтаж Сервис» Марина Малышева.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

ПРОизвОДСтвеННаЯ  
ПЛОщаДКа

Специалисты цеха технического обслуживания № 2 «Магнезит Монтаж Сервис» 
провели ремонт оборудования на компрессорной станции № 8 по производству 
сжатого воздуха для шахты «Магнезитовая».

Ювелирная операция

В цехе подготовки производства (ЦПП) начались работы по проектировке 
и строительству холодного склада для временного хранения готовой продукции, 
а также материалов, доставляемых на «Магнезит».

Холодный, но эффективный

СПравка

Слово «байпас» происходит от англий-
ского bypassing, что переводится как 
«проскальзывание» или «прохожде-
ние мимо». из этого сразу можно по-
нять принцип работы устройства. Кон-
струкция представляет собой часть 
трубопровода, задача которого — ис-
полнять роль обходного канала.

  Газоэлектросварщик Андрей Соловьев
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СеМьЯ

не Теряя Времени
Евгений Анатольевич придержива-

ется жизненной концепции о наполови-
ну полном стакане, свойственной опти-
мистам (в отличие от пессимистичной 
версии, которая гласит, что стакан 
наполовину пуст). Эту философию он 
впитал еще в детстве — от своего отца, 
часто повторявшего слова о мироощу-
щении человека как о наполняющемся 
сосуде. В год совершеннолетия Евге-
ния его отец погиб, поэтому получать 
образование и становиться на ноги 
ему пришлось самостоятельно, да еще 
и младшему брату помогать. Работал 
на Волчьегорском степном руднике 
(ныне Мельнично-Паленихинский ка-
рьер), учился в вечерней школе (Центре 
образования населения), куда поступил 
после девятого класса. Евгению повез-
ло: уровень преподавания в школе был 
высоким, что открывало дорогу в вуз.

— Был кризис, безденежье середины 
90-х, поэтому и работать пошел. Зар-
плату задерживали по полгода. Какое-
то время живые деньги домой прино-
сила только мама. Ее зарплату тратили 
на самое необходимое — проезд до ра-
боты, — вспоминает Евгений.

Потом была армия, горячая точка, 
возвращение, создание семьи. Рабо-
тал в трех местах сразу: охранником 
на двух объектах и преподавателем 
ОБЖ и НВП в школе. В той самой вечер-
ней, где учился сам. Любимую девуш-
ку, которая дождалась из армии, Евге-
ний привел из ЗАГСа в двухкомнатную 
квартиру, купленную на воинскую зар-
плату. В сентябре вернулся, в феврале 
женился. Дети все зимние — январско-
февральские.

Через год родился Богдан, а через 
пять лет — Егор. Его день рождения, 
кстати, семья празднует в день вы-
вода советских войск из Афганиста-
на. Особая дата — под знаком мира. 
В прошлом январе в семье Глушковых 
родился третий сын, которого уважи-
тельно величают Дмитрием Евгенье-
вичем. Младшему — особое внима-
ние, забота и снисхождение. Супруга 
Евгения Надежда Геннадьевна сейчас 
в декрете, но с детьми дома долго не за-
сиживается. Она медсестра в детской 
поликлинике.

— Жена — и министр финансов, 
и шеф-повар. Не знаю, сколько она пла-
тит за квартиру, сколько денег идет 
на продукты. Когда прихожу с работы, 
дома всегда порядок, и стол накрыт. 
Делает она это, когда спит Дмитрий Ев-
геньевич. Только он просыпается, тут 
же наводит «художественный беспо-
рядок», — с улыбкой рассказывает мой 
собеседник. — А вот мой старший сын 
Богдан уже подрабатывает курьером 
по доставке газет. На собственные день-
ги подарок мне купил — письменный 
прибор для офиса. Наверное, мечтает, 
чтобы папа начальником стал. Но мне 
моя работа нравится. Без слесаря в цехе 
как без рук. Оборудование встанет. Бы-
вает, приходится замещать мастера. 

Это примерно как сержант в армии. 
Тоже интересно.

Знакомые мне говорят: ты сам про-
стой работяга, жена у тебя бюджетник, 
как вы детей поднимете? А я им в ответ: 
вспомните, после войны семьи были 
по 7–8 ребятишек, и всех подняли. Ко-
нечно, если в свободное время на ди-
ване валяться, семью не прокормишь. 
Но если каждую минуту использовать 
с толком, дом будет полной чашей. 
У меня на основной работе после су-
ток — два выходных. За эти дни столь-
ко дел можно переделать! Успеваю 
и на вторую работу, и на дачу, и машину 
отремонтировать, и с детьми погулять.

За То, чТо жиВ
Жена хранит все его армейские 

письма и фотографии. Теперь они их 
вместе перечитывают, хохочут до слез, 
вспоминая, какими «слащавыми» бай-
ками кормил жених свою невесту, ходя 
по краю жизни.

— В Чечне отслужил 307 дней после 
курса молодого бойца. В составе экипа-
жа БТР сопровождал конвои с горючим, 
продовольствием, военной техникой. 
Охраняли высоты, — сухо перечисляет 
Глушков. — По ночам лазутчики ми-
нировали дороги, и первая бронема-
шина в колонне подрывалась. Но, как 
говорится, голь на выдумки хитра. Впе-
ред стали пускать танк с наваренной 
на передке конструкцией — «яйцами». 
Танкист максимум получал контузию. 
За поездку в таком танке вояки бук-
вально дрались: после контузии давали 
увольнение.

Как выясняется, и дед Евгения Ни-
колай Дмитриевич Глушков — тоже 
воин, ветеран Великой Отечественной 
войны. Недавно на сайте Министерства 
обороны Евгений нашел информацию, 
которая свидетельствует об удивитель-
ных параллелях. Оказалось, дед тоже 
служил на Кавказе. Возможно, по тем 
же тропам ходил. Дед был награж-
ден медалью «За оборону Кавказа», 
а внук — медалью Жукова и крестом 
«За службу на Кавказе». Этот знак был 
учрежден в 1864 г. — в ознаменование 
окончания войны на Кавказе, и возоб-
новлен в 2001 г. — во время Второй че-
ченской кампании.

— В нашем полку подобную награ-
ду получили только четыре человека — 
наш экипаж. Наш БТР сопровождал бен-
зовоз, который вез горючее для заправки 
танков, заблокированных в Аргунском 
ущелье. Цистерна с соляркой — отлич-
ная, лакомая мишень. Добрались нор-
мально, заправили 14 танков, — вспо-
минает Евгений. — Когда шли назад, 
ни одной засады. А кто рискнет стрелять 
по такой армаде? С воздуха нас сопрово-
ждали две вертушки. Меня часто при-
глашают в школы на «Уроки мужества». 
Дети спрашивают: «За что медали?» 
А я отвечаю: «За то, что жив». 

Их, пехотинцев, «белые воротнички» 
(служащие внутренних войск) называ-
ли «мабутой», грязнулями. Пехота всё 
на себе испытала: и вшей кормила, и под-
ножным кормом питалась, когда забы-
вали подбросить продовольствие, и под 
огнем товарищей теряла… Тем крепче 
полковое братство. Во время боевых дей-

ствий, надежно прикрывая друг друга, 
уцелел весь их экипаж. Друзья собирают-
ся вместе почти каждый год. Двое живут 
поблизости. Наводчик Анвар Сайфул-
лин — в Челябинске. Водитель БТР Вале-
рий Петров — в Бердяуше. Он — крест-
ный отец Егора и Богдана, несет за них 
ответственность. Самый дальний Фёдор 
Приходько — из Анапы. Но он — крест-
ный отец Дмитрия Евгеньевича, так что 
бывать у Глушковых и у себя гостей при-
нимать ему сам бог велел.

Сделай Сам
— Как депутат районного собрания 

участвую в принятии бюджета, контро-
ле над исполнением наказов избира-
телей. Есть работа и в избирательном 
округе. Депутатский фонд — 35–40 ты-
сяч рублей. На эти деньги особо не раз-
вернешься. Стараюсь отдавать туда, где 
они нужнее. Вставил два окна в детской 
поликлинике, где грудничков прини-
мают, чтоб не простывали. В четвертой 
школе — окно в медкабинет. В каких-
то случаях делю эти деньги на мебель 
в детском саду или школе. Меня иногда 
удивляет, как кандидаты в депутаты 
при таком мизерном капитале раздают 
столько обещаний. Я обещать не умею, 
а стараюсь делать. Как говорится, если 
нет денег, сделай сам. Как-то обрати-
лись ко мне сотрудники детсада. В раз-
девалке пол обветшал. А фонд исчерпан. 
Обзвонил друзей-бизнесменов. Они 
выделили стройматериалы, а я своими 
руками за выходные пол перестелил. 
Не зря же профессией владею. 

По словам Евгения, «рукастым» был 
и его отец. Он научил сына наполнять 
стакан своими силами, а не хитростью 
и обманом. 

ВСё по плану
— Чем мечтаете наполнить стакан? 

Дочкой? — озадачиваю собеседника.
— Девочки в семье не хватает, 

но жена категорична: с удовольствием, 
только сам рожай. Мечтаю о большом 
доме. Я супруге пообещал: замок от-
строю с башенками. Хочу, чтоб у каж-
дого ребенка своя комната была. Всего 
шесть комнат. Три — для детей, наша 
спальня, гостевая и большая гостиная, 
где мы все могли бы собираться.

— А для будущей дочки?
— Дочке старший сын отдаст свою 

комнату, когда женится. А он со сво-
ей семьей в гостевую комнату будет 
приходить. Так что у меня на ближай-
шие 73 года всё по плану. То есть после 
109 лет можно просто отдыхать — на за-
валинке сидеть и семечки вставными 
челюстями лузгать.

— И трубку покуривать…
— Курить я давно бросил. Не смог от-

ветить среднему сыну на вопрос, почему 
я это делаю. Думал, думал и говорю: «Сы-
нок, а давай я не буду больше курить». 
И с тех пор — ни единой сигареты.

  Наталья УФИМЦЕВА,  
фото из семейного архива

Наполовину полная чаша
Наша встреча с Евгением Глушковым состоялась утром после его ночной смены, как он сам назначил. Мотив 
был очевиден: отнять время у сна можно, у других дел — нельзя. Евгений Глушков — всё в одном флаконе. 
Слесарь по ремонту оборудования в цехе магнезиальных изделий «Магнезита». Мастер по евроремонту, кем 
и подрабатывает в свободные дни. Депутат районного собрания. Ветеран боевых действий, участвовавший 
во Второй чеченской кампании в 2000–2001 гг. Студент-заочник. В этом году получает диплом на кафедре 
промышленного и гражданского строительства в Саткинском филиале ЮУрГУ. И, что самое важное 
для мужчины, надежная опора большого семейства, в котором три сына.
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перВое Военное леТо
Летом 1941 г. Сашу Щетинина, окон-

чившего с отличием 5 классов, родите-
ли отправили по путевке в пионерский 
лагерь «Синегорье». Погода, как пом-
нит Александр Георгиевич, стояла пло-
хая, два дня позагорали, а потом дождь 
и снег загнали ребятишек в корпуса, 
и только 22 июня выглянуло солнце. 
Проснулись, а по радио — речь Моло-
това. Бомбили Киев. Он подумал: вот 
вернусь домой, а отца уже не увижу. 
Но всё-таки увидел родителя и даже 
успел поставить с ним сено и привезти 
его домой. На фронт Георгия Щетинина 
забрали 30 августа.

Стали выживать одни — мать и трое 
детей: Александр, Николай и Борис. 
Жили Щетинины в своем доме, держа-
ли корову. Летом косили в лесу траву, 
там же ставили стожки. Вывозили сено 
с наступлением зимы по мелкому снегу. 
Для доставки домой одного воза сена 
нанимали лошадь и рассчитывались 
за это килограммом сливочного мас-
ла. Корове требовалось на зиму 7–8 та-
ких возов. Масло надо было сдавать 
государству в качестве налога. Летом 
килограмм масла можно было нако-
пить за неделю, если самим на молоко 
только смотреть, а зимой буренка не до-
илась перед отелом. Но всё же кое-что 
благодаря корове-кормилице перепада-
ло и ее хозяевам. Так что 400 граммов 
черного хлеба — паек неработающего 
иждивенца — можно было запить мо-
локом. Да еще овощи с огорода. «Только 
этим и жили, не до разносолов было», — 
вспоминает Александр Щетинин.

Когда в августе 1942 г. в дом Ще-
тининых пришла похоронка на отца 
(он погиб под Ржевом), мать обезумела 
от горя и попала в больницу с «тихим 
помешательством». Да еще украли хлеб-
ные карточки. Анализируя те события, 
Александр Григорьевич предполагает, 
что, скорее всего, у матери случился 
инсульт. И он пошел работать. Паек ра-
ботающего был больше — 600 граммов 
хлеба. На промкомбинате рубили, пи-
лили, строгали, клепали. Делали лыжи, 
печки-буржуйки для фронта. В один 
из рабочих дней рука подростка попала 
под фуганок, и ему пришлось лечиться. 
После этого он сменил место работы. 

— В январе 1943 г. я пришел в меха-
нический цех «Магнезита». Через год 
пошел поступать в Саткинский горно-
керамический техникум. Сдал экзаме-
ны. Но начальник цеха Павел Кононо-
вич Гороховский сказал как отрезал: 
«Вот кончится война, тогда и будете 
учиться». Что поделаешь: на предпри-
ятии остались одни пенсионеры да мо-
лодежь. Они по 8 часов работали. А мы 
по 12. Те, кто по брони оставался в тылу, 
тоже работали по 12 часов. Дежурному 
слесарю по ремонту токарных станков 
было под 35 лет. А за токарными стан-
ками стояли мальчишки да девчата. 
Они, станочники, учились в восьмом 
училище, или, как его называли, РУ-8. 
Принимали подростков 14–15 лет. Там 
и обмундирование, и питание было бес-
платное. Но после окончания училища 
учеников распределяли по разным го-
родам — в Свердловск, Златоуст, Ниж-
ний Тагил, а некоторых, кто по возрасту 

подходил, сразу в армию направляли. 
Возвратились домой единицы. 

Запах победы 
— И вот настал 45-й — последний 

год войны. Направили нас на военные 
сборы. Поселили в военно-учебных ла-
герях на Карге в бараках, где раньше 
кроликов разводили. Рабочий день на-

чинался в шесть утра, а вставать надо 
было в половине пятого. На работу шли 
по морозу через речку Каргу прямо 
по наледи. В 10:00 — обед, в 15:00 — 
второй перекус. Рабочий день у нас, пар-
ней, был сокращенным — 11 часов все-
го. После пяти вечера шли на занятия 
по военной подготовке. Было мне тогда 
16 лет. С января по апрель шли эти заня-
тия, а в мае прекратились. Стало ясно, 
что дело к победе идет. Работал я тогда 
слесарем. И вот вызывает меня мастер: 
«Ты ведь в техникум экзамены сдавал. 
Соображаешь, значит. А у нас электри-
ков нет. Остались одни девчонки, ни од-
ного толкового электрослесаря. Пой-
дешь?» Согласился, конечно. Дежурным 
электриком отработал до 1949 г.

23 февраля 1945 г. в честь Дня Крас-
ной армии на городском пруду состоя-
лись соревнования призывников завода 
«Магнезит», прошел лыжный марафон. 
Объявили выходной, впервые за долгое 
время. Перед выходом на трассу спортс-
менов «вооружили» деревянными ма-
кетами винтовок. Это уже было больше 
похоже не на войну, а на игру. Пробе-
жаться по морозному воздуху, пахнуще-
му сосновой хвоей, было в радость. Это 
и был запах победы. В следующий раз 
военные занятия возобновились в авгу-
сте 1945 г., когда началась война с Япо-
нией. Подростки маршировали по ули-
цам города, а проходя мимо здания ИТР, 

запевали строевую песню. Но это было 
недолго, война быстро закончилась. 

В мае 1945 г. снова были выходные. 
Сначала Первомай. А потом и День По-
беды, последовавший за подписанием 
Германией акта о безоговорочной ка-
питуляции. Целых два выходных под-
ряд! Да еще победа! Радовались. Руки 
друг другу жали. Патриотические пес-
ни пели, гуляли в городском саду. Этот 
сквер напротив городской конторы по-
том так и стали называть Сад Победы. 

На учебу в техникум Саша Щетинин 
всё-таки поступил. Снова экзамены 
сдавал. А сагитировал его фронтовик 
и будущий начальник сушильно-печ-
ного цеха Николай Крохин. После тех-
никума в 1953 г. Александр Георги-
евич работал на шахте «Бакальчик», 
на руднике Иркускан. А затем поступил 
на дробильно-обогатительную фабрику 
№ 2 «Магнезита», где отработал 31 год. 

блиЗкие рядом
— Мой младший брат Николай 

во время войны пошел учеником в га-
раж, всю жизнь работал водителем 
на БелАЗах, служил на Курилах, снова 
сел за баранку КрАЗа. Младший брат 
Борис после ремесленного училища по-
шел в ново-шахотный цех «Магнезита», 
служил в армии, окончил техникум, 
работал мастером электриков хроми-
тового участка на «Магнезите». Его сын 
Виталий Щетинин — заместитель ми-
нистра здравоохранения Челябинской 
области, а до этого работал главврачом 
Бакальской больницы. Такие вот дела.

Сегодня ветеран окружен родными 
людьми. Его ближайшее окружение — 
сын и дочь, зять и внук. Дочь Надежда 
на заслуженном отдыхе. Работала на за-
воде ЖБИ и на подстанции ЦМП-1 «Маг-
незита». Зять Леонид Андреев трудил-
ся на «Магнезите» — электрослесарем 
КИП, после института дошел до главно-
го инженера ДОФ-2. А теперь работает 
на Саткинском чугуноплавильном за-
воде в отделе главного механика. Внук 
Андрей работает начальником смены 
щебеночного карьера в Бердяуше. К со-
жалению, жены Александра Щетинина 
Лидии Павловны нет уже 12 лет. Она бо-
лее трех десятков лет трудилась диспет-
чером горного управления комбината. 

В последнее время здоровье Алек-
сандра Георгиевича стало сдавать. 
В последние два года начал так быстро 
слепнуть, что перестал различать своих 
близких и слабо видел свет. Станови-
лось всё хуже и хуже. Ни на улицу вый-
ти, ни чаю налить. Но в прошлом году 
в Бакальской городской больнице вете-
рану сделали операцию по импланта-
ции хрусталика. 

— В больнице есть очень хороший 
специалист Ольга Валерьевна Нейман. 
В день она принимает до 15 человек. 
Она и делала мне операцию. Когда всё 
закончилось, она меня спрашивает: 
«Вы меня видите?» А я чуть ли не кри-
чу: «Отлично!» Так был удивлен. Какая 
это радость — видеть. И поводырь мне 
теперь не нужен. Вот еще бы новые ру-
ки-ноги вставить, а то эти плохо подчи-
няются. Снова бы на работу пошел.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Александр Георгиевич Щетинин принадлежит к поколению военных подростков, на чьих плечах во время 
Великой Отечественной держался трудовой фронт. Он — один из миллионов детей, которые повзрослели в один 
день — 22 июня 1941 г. Вместо игры в казаки-разбойники им предстояли военные учения. Вместо пяти-шести 
уроков за школьной партой — 12-часовой рабочий день.

В надежных недетских руках

зОЛОтОй ФОНД

знакомьтеСь

александр Георгиевич ЩеТинин 
после войны окончил Саткинский 
горно-керамический техникум. Ныне 
ветеран «Магнезита». его трудовой 
стаж 48 лет, из них на «Магнезите» 
44 года, в том числе 31 год на ДОФ-2, 
где трудился мастером канатной 
дороги, дошел до начальника смены 
и начальника отделения дробления. 
в 1988 г. ушел на заслуженный отдых, 
через четыре года вновь поступил 
на работу в цех подготовки произ-
водства — дежурным слесарем. 
Награжден медалью «за трудовую 
доблесть», знаками «за доблестный 
труд», «за долголетний добросо-
вестный труд» (ветеранский знак 
отличия), трижды становился обла-
дателем звания «Победитель соцсо-
ревнования», также отмечен знаком 
«Ударник 9-й пятилетки».
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Время перемен
Почему именно Сатка стала объек-

том обсуждения? Потому что это ти-
пичный индустриальный город со сво-
ими проблемами и возможностями для 
изменений. Здесь в черте города сосед-
ствуют действующее и законсервиро-
ванное производство (речь о верхней 
площадке старого завода «Магнезит»). 
Потому что у нас существует проблема 
разорванности жилых районов, кото-
рые развиваются (либо застыли в сво-
ем развитии) обособленно друг от дру-
га и с разным успехом. Поэтому вслед 
за модернизацией градообразующего 
предприятия руководители города 
и Группы Магнезит стремятся преобра-
зовать городскую среду и культурную 
жизнь города. За последние 10 лет это 
стремление отразилось в капитальной 
реконструкции спортивных, социаль-
ных и культурных объектов (Дворец 
спорта и Дворец культуры «Магнезит», 
МПЦ «ЛаВита», стадион «Труд»), строи-
тельстве новых сооружений — теннис-
ного корта, спорткомплекса «Олимп». 
Кроме того, были реализованы про-
екты, которые стали уникальными со-
бытиями для региона. Это форум куль-
турных инициатив «Мир без границ», 
выставки скульптуры и шедевров Рус-
ского музея, шахматная школа Бориса 
Спасского, лыжная школа Владимира 
Гундарцева, крупные не только област-
ные, но и международные соревнова-
ния по различным видам спорта и му-
зыкальные конкурсы. 

Можно еще долго перечислять со-
бытия, получившие прописку в Сатке 
и имеющие большой успех. Все они, 

безусловно, меняют город, создают ему 
имя, привлекая большое внимание. 
Но время перемен только началось. 

оТ ВременноГо — 
к СоВременному 
поСТоянному
О том, какие изменения могут про-

исходить в промышленных городах, по-
добных Сатке, рассказали архитекторы 
из Швейцарии, реализовавшие массу 
успешных проектов в разных странах 
по всему миру, в том числе и в России. 
Архитекторы международной ассоци-
ации ISOCARP Николь Вирц, Рето Рей 
и Томми Маккинен на примере своих 
проектов показали, как можно переос-
мыслить городское пространство, как 
вновь освоить и заставить работать опу-
стевшие промышленные территории.

Например, бывший железнодорож-
ный узел одной из немецких компаний 
в Базеле удалось трансформировать 
в территорию для культурных событий, 
ярмарок, праздников. Побережье одной 
из бухт, которая больше не использует-
ся для стоянки судов, в долгосрочной 
перспективе планируют застроить жи-
льем. А пока это пространство преоб-
ражается за счет кафе, театров, ресто-
ранов и других социально-культурных 
объектов, привлекающих посетителей, 
и только потом здесь появится жилой 
квартал.

Огромные возможности для бы-
стрых и малозатратных перемен в го-
роде, по мнению швейцарцев, дают 
временные сооружения. Их устанавли-
вают на разные сроки — от нескольких 
недель до 10 лет. Но довольно часто та-

кие постройки приживаются надолго. 
Временные конструкции сооружаются 
за несколько месяцев, быстро окупают-
ся и эффективно работают на развитие 
территории. Так, в Берне был построен 
концертный зал. Планировалось, что он 
будет функционировать 2 месяца, по-
том продлили на год, а в итоге работает 
и по сей день. Интересное решение было 
предложено швейцарцами для прове-
дения Евровидения в Азербайджане 
в 2012 г. В Баку на месте бывшей при-
стани для военных кораблей специаль-
но для конкурса возвели концертный 
холл, который затем планировалось де-
монтировать, перенести в другое место 
и использовать как спортивный стади-
он. Но эта многофункциональная арена 
сразу стала одним из знаковых мест сто-
лицы Азербайджана и так полюбилась 
бакинцам, что было решено не только 
продлить ее «прописку» и жизнь в ка-
честве концертного и выставочного 
пространства — под нее планируется 
дальнейшее развитие прилегающей 
территории. 

коГда СореВнуюТСя Города
— С оттоком населения и необхо-

димостью переосмыслить простран-
ство для жизни сталкиваются горо-
да по всему миру, — отметили гости 
из Швейцарии. — В современном мире 
люди становятся всё более мобильны-
ми и стремятся в более комфортные 
места с перспективными условиями 
для жизни. И городам нужно искать 
и реализовывать собственные страте-
гии для того, чтобы удержать молодое 
поколение.

С подобной проблемой столкнулся 
и швейцарский Биль. Развитие про-
цессов механизации промышленности 
привело к дефициту рабочих мест в го-
роде, а в 80–90-е гг. — к кризису. 

— Чтобы вернуть жизнь городу, 
привлечь к нему всеобщее внимание, по-
казать жителям, что их город ценен 
и над его будущим трудятся, мы реши-
ли вместе с муниципалитетом прове-
сти выставку EXPO.02, — рассказывает 
Томми Маккинен. — И город действи-
тельно изменился к 2002 г. Но выстав-
ка была разовым событием, которое 
имело успех, а к 2012 г. снова появилась 
пустота. И в 2013 г. появился проект 
преобразования города, которым заин-
тересовались инвесторы. Жители горо-
да с самого начала были вовлечены в об-
суждение преобразований, и это было 
самым важным в принятой стратегии. 
Например, было учтено, что любимые 
места отдыха горожан — прибрежные 
территории — не уйдут инвесторам 
под бизнес-проекты и останутся обще-
ственным пространством. 

СаТка-2030?
— Каждый город требует индиви-

дуального подхода, и мы готовы пред-
ложить наш многолетний опыт пре-
образования промышленных объектов 
в удобные пространства для жизни, — 
продолжили тему Николь Вирц и ее 
коллеги. — И мы надеемся, что резуль-
татом нашей новой работы в партнер-
стве с фондом «Собрание», Группой Маг-
незит и Архитектурной школы МАРШ 
станет предложение по эффективным 
интервенциям в городскую среду, про-

ПеРСПеКтива

Индустриальный город 
в 3D-формате

Проблемы постиндустриального города и их решения, возможности трансформации городского пространства, 
мировой опыт городских преобразований — эти темы обсуждали за круглым столом руководители района 

и города, Группы Магнезит, ветераны и молодежь, а также гости — представители Московской архитектурной 
школы МАРШ, фонда «Собрание» и группа архитекторов из Швейцарии (международная ассоциация городского 

планирования ISOCARP). 
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переЗаГруЗка 
Сложности, с которыми сталкивают-

ся российские города в XXI в., проходя 
через стремительный отток населения 
и спад производства, не новы. Зарубеж-
ный опыт показывает, что успешное 
преодоление подобных проблем воз-
можно. Промышленное прошлое и мно-
гообразное индустриальное наследие 
помимо очевидных сложностей и про-
блем, которые они создают, обладают 
огромным потенциалом для роста. Мы 
отобрали конкретные примеры редеве-
лопмента территорий. 

ноВая форма — 
ноВое Содержание
Проекты, реализованные в городах 

Европы, Японии и России, направле-
ны на то, чтобы переосмыслить инду-
стриальное прошлое города с учетом 
экономических и социальных запросов 
настоящего. 

В некоторых случаях для этого при-
ходилось избавляться от целых за-
брошенных городских районов, как 
в Poblenou в Барселоне, где на месте по-
кинутых текстильных цехов появились 
новые улицы, университетские здания, 
исследовательские центры. А в городе 
Антверпен была очищена территория 
старого депо, на месте которого разбит 
огромный парк. Тема работы с забро-
шенными территориями и зданиями 
крайне актуальна для городов, прохо-
дящих через кризисы. Решения бывают 
совершенно разными: от выполненных 
самими жителями самостоятельно 
(проект по мобильному городскому ого-
родничеству Prinzessinengarten в Гер-
мании) до масштабных, где не обой-
тись без вмешательства региональной 
администрации. 

Другим важнейшим способом рабо-
ты, направленным на подъем городов, 
является формирование культурной 
повестки дня, создание уникального 
продукта, интересного самим жите-
лям и потенциальным туристам. Для 
таких целей часто используется твор-
чески переосмысленное промышлен-
ное наследие. Так, в чешской Остраве 
заброшенные угольные шахты превра-
щают в промышленные музеи, а метал-
лургические комбинаты — в концерт-
ные и выставочные залы. В Хельсинки 

городская молодежь организовала 
крупный архитектурный фестиваль 
в заброшенном квартале. В Ярославле 
территория старой текстильной фабри-
ки в промышленном районе города бла-
годаря усилиям нескольких активистов 
превратилась в успешную городскую 
площадку, куда с удовольствием ходят 
сами жители — отдыхать и общаться.

Представляем вниманию читателей 
еще несколько наиболее интересных, 
наталкивающих на размышления при-
меров городских изменений.

ГЛазГО, ШОтЛаНДиЯ.  
ПРОеКт STALLED SPACES
Обустройство неиспользуемых 
участков, недостроенных объектов 
в городе. Проект Stalled Spaces 
(тупиковые места, пустыри) направ-
лен на улучшение городской среды 
и активизацию местных сообществ 
путем передачи неиспользуемых 
пространств во временное поль-
зование местным жителям. Проект 
не предполагал конкретных реше-
ний для каждого отдельного места, 
а лишь предоставил организацион-
но-правовую рамку, информацион-
ную и административную поддержку, 
натуральную помощь в виде стро-
ительных материалов, а также воз-
можности для привлечения инвести-
ций в свой проект. Открытый формат 
обусловил широкие возможности 
для частной инициативы и успех 
проекта, который сегодня распро-
странился в Глазго, другие города 
и перерос в государственную про-
грамму правительства Шотландии.
в рамках проекта создавались 
спортивная площадка, выставочное 
пространство, уличный кинотеатр, 
скульптура, площадки уличного 
образования, городские пляжи, дет-
ские площадки, спонтанные парки, 
площадки для представлений, ого-
роды. Программа привлекла в 6 раз 
больше средств, чем инвестировали 
городской совет и Жилищная ассо-
циация Глазго. Stalled Spaces являет-
ся яркой иллюстрацией того, как при 
скудных ресурсах можно добиться 
больших результатов посредством 
взаимодействия властей, местных 
жителей, частных инвесторов.

ЯРОСЛавЛь, РОССиЯ.  
ПРОеКт TEXTIL (КУЛьтУРНО-
КОММУНиКациОННОе 
ПРОСтРаНСтвО)
Проект Textil в Ярославле стал 
первым примером реконструкции 
старых, полузаброшенных инду-
стриальных территорий. акцент 
при создании территории ставился 
на предоставлении площадки для 
встреч и совместного времяпрепро-
вождения местных жителей.
Textil начинался с превращения 
одного из внутренних дворов фа-
брики в новую городскую площадь, 
не стесненную формальными рамка-
ми. На территории стали проходить 
занятия, лекции, в ходе которых об-
устраивалось внутреннее простран-
ство, а местные жители и активисты 
получали возможность знакомиться 
друг с другом и реализовать со-
вместные проекты.
Textil прославился созданием 
уникального формата деятельно-
сти — совместными выходными, 
в ходе которых горожане еженедель-
но получают возможность прийти 
на фабрику и поучаствовать в орга-
низованных там проектах, прослу-
шать лекцию или отдохнуть вместе 
с друзьями.
После запуска Textil, выросший 
благодаря усилиям местных активи-
стов, опиравшихся на собственные 
ресурсы, неоднократно получал 
спонсорскую поддержку на реализа-
цию своих программ, что позволило 
сохранить максимальную доступ-
ность всех сервисов.

вОЛОГДа, РОССиЯ.  
ПРОеКт «аКтивациЯ» /  
«ДНи аРХитеКтУРы»
Благоустройство общественных про-
странств. Проект оказался успеш-
ным благодаря вовлечению в реали-
зацию местных жителей, молодежи, 
студентов профильных вузов.
Проект «активация» явился реак-
цией молодых вологодских архитек-
торов на отсутствие общественных 
пространств в вологде, а также 
на первый фестиваль «Дни архитек-
туры» в вологде, который органи-
зовали москвичи александр Дуднев 
и Константин Гудков. Фестиваль 
стал основным событием программы 
вторых «Дней архитектуры», оказав-
ших наибольшее влияние на жизнь 
города. в рамках проекта были соз-
даны 5 общественных пространств 
в разных частях города. Основным 
материалом для всех объектов стало 
дерево, которое связывает эти со-
временные объекты с исторической 
архитектурой деревянной вологды. 
Результатом «активации» и «Дней 
архитектуры» стал запуск ряда 
социокультурных инициатив. так, 
в городе прижился формат бесплат-
ных экскурсий по старым и новым 
архитектурным достопримечатель-
ностям, сформировался местный 
аналог московского «архнадзора», 
занимающегося охраной памятников 
архитектуры, возникли новые объ-
единения архитекторов.

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА

екты с коротким сроком реализации, 
быстрым и очевидным результатом, 
которые при этом отвечают долгосроч-
ной стратегии развития города. 

Потенциал для перемен в Сатке ар-
хитекторы видят в нескольких направ-
лениях: культура, спорт, образование, 
события, природа, индустриальное 
наследие. В ходе круглого стола об-
суждались предложения архитекторов 
по каждому из направлений. Так, если 
говорить о природе, то это создание ус-
ловий для различных видов физической 
активности на открытом воздухе. В об-
разовательную среду можно внедрять 
современные практики бизнес-обра-
зования, которые стимулируют раз-
витие предпринимательства. Городу, 
по мнению швейцарцев, также не хва-
тает открытых площадок для уличных 
(ролики, велосипед, скейтборд) и экс-
тремальных видов спорта (сноуборд, 
прыжки с трамплина, мотогонки), 
можно развивать альпинизм, рыбалку, 
рафтинг. Особенно вдохновил швей-
царских специалистов уникальный 
Карагайский карьер, уже являющийся 
сильным центром притяжения и за счет 
грамотных архитектурных решений 
способный кратно усилить свою при-
влекательность для туристов. 

— Именно на этом этапе нам важно 
участие жителей, — подытожил Рето 
Рей. — Мы бы хотели знать, какой они 
видят Сатку, например, в 2030 г.

Этот вопрос мы адресуем вам, ува-
жаемые читатели. Поделитесь, пожа-
луйста, мнением о том, как и почему 
нужно меняться нашему городу. Какое 
из направлений, предложенных архи-
текторами как векторы перемен, вы 
считаете наиболее актуальным и инте-
ресным? Звоните 9-51-38 или пишите 
по адресу gazeta@magnezit.com.ru.

  Анна ФИЛИППОВА,  
фото Дениса ШАКИРОВА

ОПыт

в этот же день, 1 июля, обсуждение 
проектов, представленных в Сатке 
в рамках круглого стола «Катализа-
торы городских трансформаций», со-
стоялось в правительстве Челябин-
ской области. в совещании приняли 
участие заместитель губернатора 
области вадим евдокимов, первый 
заместитель министра экономическо-
го развития ирина акбашева, глава 
Саткинского муниципального района 
александр Глазков, его первый за-
меститель илья Пасхин. 
Поскольку направления стратегии 
развития Сатки и района во многом 
затрагивают вопросы развития 
туристического потенциала региона, 
на презентацию были приглашены 
директор ОГБУК «центр развития 
туризма Челябинской области» 
виктор ткачев, исполнительный 
директор Челябинской ассоциации 
туристических организаций виталий 
Кондратьев, директор МБУ «центр 
развития туризма Саткинского муни-
ципального района» Наталья Банни-
кова и менеджер турбюро «Спутник» 
елена Колесникова.
инициатива саткинцев получила 
высокую оценку руководителей об-
ласти. в ходе обсуждения проектов 
трансформации городских про-
странств на примере Сатки, а также 
мировых практик не раз подчеркива-
лась важность того, что руководители 
города и градообразующего пред-
приятия реализуют проекты развития 
монотерритории, связанные с улуч-
шением качества жизни, в тесном 
взаимодействии с жителями района.

Доклад «STEREOSATKA. От моногорода к стереогороду. Идеи редевелопмента 
городских территорий» в рамках круглого стола представил архитектор Филипп 
Якубчук (Архитектурная школа МАРШ).

От простого к сложному
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КУЛьтУРа

афиша недели

	СаТка
дк «магнезит»
Выставка «Сатка. Поиск». запись 
на экскурсии по телефону 9-46-84.
Выставка «Спасибо, Урал! 
Живопись XVIII – начала XX века 
из собрания Государственного 
Русского музея». 
16 июля.19.00. Филармонические 
встречи. Концерт Дмитрия вар-
гина, солиста Немецкой оперы 
на Рейне, приглашенного со-
листа Большого театра, лауре-
ата международных конкурсов, 
и Георгия Майорского, музыкаль-
ного руководителя и концертмей-
стера Моцартовского вокального 
конкурса в Гамбурге.

Саткинский краеведческий 
музей (выставки)
«Стеклянная сказка».

«Сила слова».

«Поколение победителей».

«Семейный четверг». Каждый 
четверг можно посетить музей 
всей семьей по цене 1 билета 
и принять участие в игре 
«в поисках музейных  
сокровищ».
кдЦ поселка бердяуш
13 июля. 14:00. «На приеме 
у айболита». Развлекательная 
программа для детей.
16 июля. 13:00. «Богатырская сме-
на». Спортивно-развлекательная 
программа.

20 июля. 11:00. «Находчивый 
турист». Приключенческая игра 
для детей.
поселок Сулея
11 июля. 12:00. Национальный 
праздник Сабантуй 2015. в про-
грамме: национальная борьба, 
спортивно-массовые состязания, 
национальные игры, конкурсы для 
детей и взрослых, аттракционы, 
мастер-классы, выставка-прода-
жа изделий народных промыслов, 
концертная программа.
музей «магнезит»
Выставка, посвященная 70-летию 
великой Победы. вход свободный. 
заказ экскурсий по телефонам: 
9-46-84, 9-47-31.

	челябинСк
дворец спорта «юность»
17 июля. 19:00. тимати и L̀ one. 
тур ГтО.
конгрессно-выставочный 
холл ЦмТи
26 июля. 19:00. Спектакль 
«Мартовские коты». Комедия 
с Сергеем астаховым в главной 
роли.
челябинский  
краеведческий музей
«Древние технологии: 

от материала к изделиям» 
(до 20 сентября).
«Камень, ножницы, бумага» 

из цикла «игры и игрушки наших 
предков» (до 6 сентября).

 Своеобразным центром биеннале 
станет здание гостиницы «Исеть» в Ека-
теринбурге, где будут располагаться 
и основной проект, и результаты про-
граммы арт-резиденций, являющейся 
неотъемлемой частью биеннале. 

«Исеть» была построена в 1931 г. архи-
текторами Ильей Антоновым, Вениами-
ном Соколовым, Анатолием Тумбасовым 
и Александром Стельмащуком. Здание 
относится к Городку чекистов — району 
Екатеринбурга, представляющему собой 
выдающийся памятник конструктивиз-
ма, в том числе за счет предусмотренной 
при проектировании возможности его 
автономного функционирования (в го-
родке была собственная развитая инфра-
структура). Изначально гостиница пред-
назначалась под общежитие.

Как рассказала директор Уральско-
го филиала ГЦСИ и комиссар Ураль-

ской индустриальной биеннале Алиса 
Прудникова, пространство гостиницы 
«Исеть» крайне сложно для преобра-
зования в экспозиционное из-за спе-
цифики гостиничной планировки. 
С ее словами согласился и руководи-
тель Агентства по управлению и ис-
пользованию памятников истории 
и культуры Министерства культуры РФ 
Олег Рыжков, отметивший, что сейчас 
агентство стоит перед непростой за-
дачей сохранения постройки и поиска 
нового для нее применения. Он также 
выразил надежду на то, что с помощью 
биеннале здание «может получить но-
вую жизнь не только на эти три меся-
ца, но и в дальнейшем». Впрочем, одна 
из кураторов основного проекта Биля-
на Чирич предположила, что нестан-
дартная для выставочного помещения 
планировка может обернуться не не-

достатком, а преимуществом, ставя 
кураторов в уникальную ситуацию. 
Помимо Биляны Чирич курировать 
основной проект приглашен мульти-
медиахудожник, куратор и продюсер 
Ли Чженьхуа. 

Темой III Уральской индустриаль-
ной биеннале станет мобилизация как 
способность к изменению, переходу 
на качественно новый уровень. По сло-
вам Чирич, ее разные аспекты «будут 
исследованы через основной проект: 
от мобилизации так называемой публи-
ки и вовлечения ее в различные процес-
сы в рамках выставки к мобилизации 
выставляющихся художников и других 
участников».

Список участников биеннале до кон-
ца еще не определен, однако уже извест-
но, что в Екатеринбурге можно будет 
увидеть работы Йоко Оно, Марыси Ле-
вандовски, китайского художника Ван 
Игуана и многих других. Как рассказа-
ла Алиса Прудникова, стартовый бюд-
жет биеннале сложился из 8 млн руб., 
предоставленных Министерством куль-
туры РФ, 5 млн руб. от администрации 
Екатеринбурга и 5 млн руб. от прави-
тельства Свердловской области; так-
же биеннале активно финансируют 
местные промышленные предприятия 
и представители бизнеса. 

«Делать большой международный 
проект на такие сравнительно неболь-
шие деньги непросто. Мы ставили перед 
собой и кураторами задачу максималь-
но снижать расходы на транспорти-
ровку работ, и сама площадка биеннале 
диктует студийность и возможность 
создания проекта на месте, каждая 
из комнат гостиницы, собственно, и бу-
дет пространством работ художни-
ков», — пояснила комиссар биеннале.

В ближайшее время в Сатку приедут 
художники и архитекторы — участни-
ки Уральской биеннале. О том, какие 
проекты масштабного международно-
го культурного форума увидят жители 
и гости города, читайте в следующем 
номере «Магнезитовца».

Сатка станет  
арт-резиденцией
В этом году III Уральская индустриальная биеннале современного искусства будет 
идти с 9 сентября по 10 ноября, а ее проекты разместятся в Екатеринбурге, Сатке 
и других городах региона.

Фотохром в МАММ
 В собрании Мультимедиа Арт 
Музея — новые поступления: от-
крытки, выполненные в технике 
фотохром — одной из самых ран-
них техник получения цветного 
изображения. Выставка «Ранний 
цвет в русской фотографии. Россий-
ская империя 1890–1910-е» продол-
жает серию масштабных проектов 
музея, посвященных первым об-
разцам цветной фотографии.

Фотохромы обманчиво напоми-
нают цветные фотографии, однако 
при увеличении становятся видны 
частицы пигмента, и оказывается 
очевидным, что перед нами — фото-
механический способ создания изо-
бражения, основанный на красках. 
Процесс создания фотохрома был 
трудоемким: требовалось несколь-
ко литографских камней, покрытых 
специфическим составом, — каждый 
для своего цвета. За основу брались 
черно-белые негативы. В качестве на-
глядной иллюстрации технологиче-
ского процесса на выставке представ-
лена редкая сохранившаяся пара: 
оригинальный черно-белый отпеча-
ток и фотохром, сделанный на его ос-
нове, — «Вид на башни Московского 
Кремля со стороны Васильевского 
спуска» знаменитого русского фото-
графа Петра Петровича Павлова.

Изобретенный в 80-е гг. XIX в. 
метод фотохрома стал настоящим 
прорывом. Он открывал совершен-
но новые возможности для массово-
го производства и распространения 
цветных отпечатков, которые, в свою 
очередь, пользовались огромным 
спросом у массового покупателя 
и быстро стали предметом любитель-
ского коллекционирования. Специ-
ально для тиражного изготовления 
фотохромов владельцы предприя-
тия, на которое работал автор метода 
Ханс Якоб Шмидт, основали дочер-
нюю компанию «Фотохром Цюрих». 
Именно ее золотистые инициалы P.Z. 
стоят на большинстве фотооткрыток, 
вошедших в экспозицию. 

На выставке представлены бо-
лее ста отпечатков с видами кон-
ца XIX – начала ХХ века: Санкт-
Петербург, Москва, Варшава, Ревель, 
Киев, Одесса, Гельсингфорс, Гурзуф, 
Тифлис и др.

  kulturologia.ru

События
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Понедельник, 13 июля

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+].
14.30  Премьера. «Без свидетелей» 

[16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.10  «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 Премьера. «Найти мужа 

в большом городе» [16+].
23.35  т/с «водолей». «Городские 

пижоны» [18+].
01.15  Х/ф «Плохие девчонки»  

[16+].
03.00  Новости.
03.05  Модный приговор.
04.05  «Мужское / Женское» [16+].

РоССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15  Утро России.
10.00  «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 «Марьина роща» [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 «Чужое гнездо» [12+].
23.50  Фестиваль «Славянский 

базар-2015».
01.45  Х/ф «цыган».
03.25  Д/ф «Узбекистан. 

Жемчужина песков».
04.20  Комната смеха.

нТВ 

06.00  «Солнечно. Без осадков» 
[12+].

08.10  т/с «возвращение Мухтара» 
[16+].

10.00  Сегодня.

10.20  т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

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

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  т/с «Москва. три вокзала-2» 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала-2» 

[16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].
21.30  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.30  Сегодня.
23.50  т/с «закон и порядок» [18+].
01.50  «Спето в СССР» [12+].
02.40  «Дикий мир» [0+].
03.05  т/с «Город соблазнов» [16+].
04.55  «всё будет хорошо!» [16+].

кУльТУРа 

07.00  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Сестры».
12.00  Д/ф «Константин воинов».
12.40  Х/ф «Человек у окна».
14.20  Д/ф «Сэр александр 

аникст».
15.00  Новости культуры.
15.10  Д/с «исторические 

путешествия ивана 
толстого».

15.35  «Полиглот». выучим 
английский за 16 часов!

16.20  Х/ф «Осень».
17.50  VI большой фестиваль РНО.
18.30  «атланты. в поисках истины».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Жизнь замечательных 

идей».
19.45  «Спокойной ночи, малыши!»
19.55  «Острова».
20.40  искусственный отбор.
21.20  «Монолог в 4-х частях». 

Геннадий Полока.
21.50  Х/ф «Крах инженера Гарина».
23.00  Новости культуры.
23.15  Худсовет.
23.20  «Наблюдатель».
00.15  Х/ф «Сестры».
01.00  Д/ф «Катя и принц».
01.40  «Полиглот». выучим 

английский за 16 часов!
02.25  играет Фредерик Кемпф.

РоССия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
09.55  XXVIII Летняя Универсиада. 

Художественная гимнастика. 
Прямая трансляция из Кореи.

11.40  Большой спорт.
12.25  XXVIII Летняя Универсиада. 

Художественная гимнастика. 
Прямая трансляция из Кореи.

14.10  Большой спорт.
14.30  Х/ф «Гитлер капут!» [16+].
16.20  Х/ф «Ярослав» [16+].
18.20  «24 кадра» [16+].
19.25  т/с «Позывной «Стая» [16+].
21.10  т/с «Позывной «Стая» [16+].
23.05  Д/ф «Диверсанты».
00.00  т/с «Летучий отряд» [16+].
01.50  Большой спорт.
02.10  «Эволюция» [16+].
03.45  внимание! С 1.45 до 

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

03.50  «24 кадра» [16+].
04.45  Смешанные единоборства. 

С. Харитонов (Россия) - 
К. Гарнер (СШа). M-1 
Challenge [16+].

СТС 

06.00  М/с Премьера! «Октонавты» 
[0+].

06.30  М/с Премьера! «Миа и я» 
[6+].

07.30  М/с «Смешарики» [0+].
08.05  т/с «Однажды в сказке» [12+].
09.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Пока цветёт папоротник» 

[16+].
11.30  Х/ф «война миров» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с «Кухня» [12+].
22.00  Х/ф «Брюс всемогущий» 

[12+].
23.55  «ералаш» [0+].
00.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «Большая 

разница» [12+].
01.25  «6 кадров» [16+].

01.44  внимание! Для московских 
телезрителей с 1.45 програм-
ма будет транслироваться 
только по кабельным сетям.

01.45  т/с «Пока цветёт папоротник» 
[16+].

02.45  «Даёшь молодёжь!» [16+].
03.45  «Животный смех» [0+].
04.45  М/с «Чаплин» [6+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
05.30  Х/ф «О рыбаке и его жене» 

[12+].
06.30  «Я - звезда. истории».
07.00  Наше Утро.
09.00  Д/с «Детективные истории» 

[16+].
09.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
10.30  т/с «Отблески» [16+].
14.45  Х/ф «заяц над бездной» 

[12+].
16.45  М/ф «Мультфильмы» [6+].
17.40  «Наш сад» [12+].
18.00  «Дачные истории» [16+].
18.25  «зона особого внимания» 

[16+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  т/с «Неудачников.Net» [16+].
21.00  Д/с «Детективные истории» 

[16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].

00.00  т/с «Журов» [16+].
01.40  т/с «Отблески» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Кулинар-2» [16+].
11.30  т/с «Кулинар-2» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Кулинар-2» [16+].
13.00  т/с «Кулинар-2» [16+].
14.00  т/с «Кулинар-2» [16+].
15.00  т/с «Кулинар-2» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Кулинар-2» [16+].
16.30  т/с «Кулинар-2» [16+].
17.25  т/с «Кулинар-2» [16+].
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+].
23.15  «Момент истины» [16+].
00.10  «Место происшествия. 

О главном» [16+].
01.10  «День ангела» [0+].
01.35  т/с «Детективы» [16+].
02.20  т/с «Детективы» [16+].
03.00  т/с «Детективы» [16+].
03.45  т/с «Детективы» [16+].
04.25  т/с «Детективы» [16+].
04.55  т/с «Детективы» [16+].
05.30  т/с «Детективы» [16+].

в СвОБОДНый ЧаС

13 июля 
Понедельник

+17°
влажность 68 

ветер юЗ 5 мс
давление 710 

ощущаетСя

+17°

14 июля 
вторник

+17°
влажность 65 

ветер З 4 мс
давление 716 

ощущаетСя

+17°

15 июля 
Среда

+20°
влажность 58 

ветер юЗ 2 мс
давление 713 

ощущаетСя

+19°

16 июля 
четверг

+15°
влажность 85 

ветер З 3 мс
давление 712 

ощущаетСя

+15°

17 июля 
ПятниЦа

+12°
влажность 68 

ветер З 6 мс
давление 710 

ощущаетСя

+10°

18 июля 
Суббота

+10°
влажность 83 

ветер З 6 мс
давление 713 

ощущаетСя

+9°

19 июля 
воСкреСенье

+10°
влажность 80 

ветер З 5 мс
давление 714 

ощущаетСя

+8°

Прогноз Погоды

каРУСель 

07.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-
Скок команда». 08.10 М/ф «Маленькая колдунья». «Мороз иванович». 08.45 М/с «Лунтик и его 
друзья». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.30 М/с «щенячий патруль». 11.20 «Прыг-Скок 

команда». 11.30 М/с «Маленький зоомагазин». 11.55 Funny English. 12.15 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Наш друг Ханнес». 14.00 М/с «Маша и Медведь». 15.50 «Лентяево». 
16.15 М/ф «Дюймовочка». 16.45 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Привет, я Николя!» 19.10 М/с «Джеронимо 
Стилтон». 20.00 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 20.50 М/с «томас и его друзья». 
21.40 М/с «Паровозик тишка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 23.55 М/с «Чудики». 
01.00 Х/ф «три весёлые смены». 02.05 М/с «Код Лиоко. Эволюция» [12+]. 02.55 М/с «Букашки». 03.25 «Пойми 
меня». 03.55 «Большие буквы». 04.25 «Поющая Фа-Соль». 04.40 «Говорим без ошибок». 04.55 «Чаепитие». 
05.15 «Пора в космос!» 05.30 «звёздная команда». 05.45 Ребята и зверята. 06.05 Спроси у всезнамуса! 
06.20 «Лабиринт науки». 06.40 «Просто праздник!» Концерт.

не ПроПуСтите!

Сестры

мосфильм, 1956 г. 
режиссер: Константин воинов
В ролях: Лидия Смирнова, Любовь Соколова, евгений 
Буренков, Светлана Харитонова
По рассказу Павла Нилина «Жучка». Настя Самокурова уехала 

из родного села в город искать счастье. Через двадцать лет, 

став этакой «столичной штучкой», она вернулась в дерев-

ню — погостить у своей младшей сестры…

 13 июля, понедельник, Культура  11:15
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ВТоРник, 14 июля

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 «Найти мужа в большом 

городе» [16+].
14.30  Премьера. «Без свидетелей» 

[16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.10  «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 Премьера. «Найти мужа 

в большом городе» [16+].
23.30  т/с «водолей». «Городские 

пижоны» [18+].
01.10  Х/ф «австралия» [12+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «австралия» [12+].
04.25  Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15  Утро России.
10.00  «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 «Марьина роща» [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 «Чужое гнездо» [12+].

23.50  торжественная 
церемония закрытия 
XXIV Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в витебске».

01.05  Х/ф «цыган».
02.55  Д/ф «Мы родом 

из мультиков» [12+].
04.00  Комната смеха.

нТВ 

06.00  «Солнечно. Без осадков» 
[12+].

08.10  т/с «возвращение Мухтара» 
[16+].

10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Дорожный патруль» 

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

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  т/с «Москва. три вокзала-2» 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала-2» 

[16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].
21.30  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.30  Сегодня.
23.50  т/с «закон и порядок» [18+].
01.50  «Как на духу» [16+].
02.50  «Дикий мир» [0+].
03.00  Профилактика на канале 

с 1.00 до 10.00.

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Продается медвежья 

шкура».
12.25  Д/ф «Лукас Кранах 

Старший».
12.30  «Правила жизни».

13.00  Д/с «Провинциальные музеи 
России».

13.25  «Петербургские 
интеллигенты».

13.55  Х/ф «Крах инженера Гарина».
15.00  Новости культуры.
15.10  Д/с «исторические 

путешествия ивана 
толстого».

15.35  «Полиглот». выучим 
английский за 16 часов!

16.20  Д/ф «цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

16.35  «Острова».
17.15  Д/ф «Безумие Патума».
17.45  VI большой фестиваль РНО.
18.30  «атланты. в поисках истины».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Жизнь замечательных 

идей».
19.45  «Спокойной ночи, малыши!»
19.55  «Больше, чем любовь».
20.40  искусственный отбор.
21.20  «Монолог в 4-х частях». 

Геннадий Полока.
21.50  Х/ф «Крах инженера Гарина».
23.00  Новости культуры.
23.15  Худсовет.
23.20  «Наблюдатель».
00.20  Х/ф «Продается медвежья 

шкура».
01.25  «атланты. в поисках истины».
01.55  «Полиглот». выучим 

английский за 16 часов!
02.40  Д/ф «цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».

РоССия 2 

07.00  т/с «временщик» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.30  т/с «Летучий отряд» [16+].
12.15  т/с «Летучий отряд» [16+].
14.00  «Эволюция».
15.05  Большой спорт.
15.25  церемония закрытия 

XXVIII Летней Универсиады. 
Прямая трансляция из Кореи.

18.00  т/с «Позывной «Стая» [16+].
19.45  т/с «Позывной «Стая» [16+].
21.35  Большой спорт.
21.55  Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Москвы.

22.40  Большой спорт.
23.00  Д/ф «Диверсанты».
23.55  т/с «Летучий отряд» [16+].

01.40  «Эволюция».
03.15  «Моя рыбалка».
03.30  «Диалоги о рыбалке».
04.00  внимание! в связи с прове-

дением профилактических 
работ канал заканчивает 
вещание в 2.00.

СТС 

06.00  М/с Премьера! «Октонавты» 
[0+].

06.30  М/с Премьера! «Миа и я» 
[6+].

07.30  М/с «Смешарики» [0+].
08.05  т/с «Однажды в сказке» [12+].
09.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Пока цветёт папоротник» 

[16+].
11.30  Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-2» [0+].
13.00  «ералаш» [0+].
14.10  т/с «воронины» [16+].
16.40  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с «Кухня» [12+].
22.00  Х/ф «Доброе утро» [16+].
00.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
01.00  т/с «Пока цветёт папоротник» 

[16+].
05.59  внимание! Далее на СтС 

профилактические работы. 
Для телезрителей часового 
пояса +7 - окончание передач 
в 1.00.

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  Д/с «Детективные истории» 

[16+].
09.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].

10.30  т/с «Отблески» [16+].
14.45  Х/ф «Кризис среднего 

возраста» [0+].
16.35  М/ф «Мультфильмы»  

[6+].
17.50  Отвюмор. Лучшее.
18.20  «татарочка» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  т/с «Неудачников.Net» [16+].
21.00  Д/с «Детективные истории» 

[16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.20  т/с «Журов» [16+].
02.00  т/с «Отблески» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Кулинар-2» [16+].
11.30  т/с «Кулинар-2» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Кулинар-2» [16+].
13.00  т/с «Кулинар-2» [16+].
14.00  т/с «Кулинар-2» [16+].
15.00  т/с «Кулинар-2» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Кулинар-2» [16+].
16.30  т/с «Кулинар-2» [16+].
17.30  т/с «Кулинар-2» [16+].
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+].
23.15  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Собака на сене»  

[12+].
02.35  т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

03.40  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

04.40  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

каРУСель 

07.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок 
команда». 08.10 М/ф «василиса Микулишна». «Два богатыря». 08.40 М/с «Лунтик и его друзья». 
09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.30 М/с «щенячий патруль». 11.20 «Прыг-Скок команда». 

11.30 М/с «Маленький зоомагазин». 11.55 Funny English. 12.15 М/с «Робокар Поли и его друзья». 13.10 «Прыг-
Скок команда». 13.20 М/с «Наш друг Ханнес». 14.00 М/с «Смешарики». 15.50 «Лентяево». 16.15 М/ф «Гадкий 
утёнок». «Как львёнок и черепаха пели песню». 16.45 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Привет, я Николя!» 
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон». 20.00 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 20.50 М/с «томас 
и его друзья». 21.40 М/с «Паровозик тишка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 
23.55 М/с «Чудики». 01.00 Х/ф «три весёлые смены». 02.05 М/с «Код Лиоко. Эволюция» [12+]. 
02.55 М/с «Букашки». 03.25 «Пойми меня». 04.00 «Большие буквы». 04.30 «Поющая Фа-Соль». 04.40 «Говорим 
без ошибок». 04.55 «Чаепитие». 05.15 «Пора в космос!» 05.30 «звёздная команда». 05.45 Ребята и зверята. 
06.05 Спроси у всезнамуса! 06.20 «Лабиринт науки». 06.40 «Просто праздник!» Концерт.

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

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68

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

Тамада на ВСе ТоржеСТВа
Качественное музыкальное сопровождение.
На русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

ГруЗопереВоЗки
(а/м «Газель», тент, 4 м).

Услуги грузчиков

Телефоны: 8-351-902-46-82,  
8-919-122-08-59

ооо «СанТехмонТаж»
• Установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская, 29

ГруЗопереВоЗки
250 руб./час

телефон 8-904-306-77-84

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

Требуется парикмахер 
(западный)

телефон 8-919-339-61-65

Сдам в аренду помещение 
(центр поселка, 29 кв. м)

телефон 8-982-100-22-85

не ПроПуСтите!

продается медвежья шкура

к/ст им. а. довженко, 1980 г. 
режиссер: александр итыгилов
В ролях: Стасис Петронайтис, Борислав Брондуков, Михаил 
Жигжитов, Ольга Матешко, андрей Пономарев
По одноименному рассказу валентина Распутина. Драма. 
Охотник Василий убивает медведицу на глазах у медведя. 

Рассвирепевший зверь начинает настоящую охоту 

за человеком…

 14 июля, вторник, Культура  11:15

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
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Найти мужа в большом 

городе» [16+].
14.30  Премьера. «Без свидетелей» 

[16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.10  «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 Премьера. «ветреная 

женщина» [16+].
23.10  т/с «водолей». «Городские 

пижоны» [18+].
00.05  Д/ф «Дэвид Боуи». 

«Городские пижоны» [16+].
01.15  Х/ф «в тылу врага» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «в тылу врага» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.20  Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15  Утро России.
10.00  «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 «Марьина роща» [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 «Чужое гнездо» [12+].
23.50  Д/ф «Биохимия 

предательства» [12+].
01.20  Х/ф «возвращение Будулая».
03.40  Комната смеха.
04.45  вести. Дежурная часть.

нТВ 

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

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  т/с «Москва. три вокзала-2» 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала-2» 

[16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].
21.30  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.30  Сегодня.
23.50  т/с «закон и порядок» [18+].
01.50  «Квартирный вопрос» [0+].
02.50  «Дикий мир» [0+].
03.10  т/с «Город соблазнов» [16+].
05.05  «всё будет хорошо!» [16+].

кУльТУРа 

11.59  Канал начинает вещание 
в 10.00.

12.00  Х/ф «Пристань на том 
берегу».

13.10  Д/с «Провинциальные музеи 
России».

13.40  Д/ф «иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская 
архитектура».

13.55  Х/ф «Крах инженера Гарина».
15.00  Новости культуры.
15.10  Д/с «исторические 

путешествия ивана 
толстого».

15.35  «Полиглот». выучим 
английский за 16 часов!

16.20  Д/ф «амальфитанское 
побережье».

16.35  «Больше, чем любовь».
17.15  Д/ф «4001-й литерный».
17.45  VI большой фестиваль РНО.
18.30  «атланты. в поисках истины».
19.00  Новости культуры.

19.15  «Жизнь замечательных 
идей».

19.45  «Спокойной ночи, малыши!»
19.55  Д/ф «Катя и принц».
20.40  искусственный отбор.
21.20  «Монолог в 4-х частях». 

Геннадий Полока.
21.50  Х/ф «Крах инженера Гарина».
23.00  Новости культуры.
23.15  Худсовет.
23.20  «Наблюдатель».
00.15  Х/ф «Пристань на том 

берегу».
01.25  «атланты. в поисках истины».
01.55  «Полиглот». выучим 

английский за 16 часов!
02.40  Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива».

РоССия 2 

08.30  внимание! в связи 
с проведением 
профилактических работ 
канал начинает вещание 
в 10.00.

12.00  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства» 
[16+].

17.40  т/с «Позывной «Стая» [16+].
19.35  т/с «Позывной «Стая» [16+].
21.30  Большой спорт.
21.55  Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Москвы.

22.40  Большой спорт.
23.00  Д/ф «Диверсанты».
23.55  т/с «Летучий отряд» [16+].
01.45  «Эволюция».
03.20  Основной элемент.
03.55  «Рейтинг Баженова. война 

миров» [16+].
05.05  Профессиональный бокс.

СТС 

05.59  На СтС до 9.00 
профилактические работы. 
Программа передач с 6.00 
до 9.00 для городов: 
Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Казань, 
Красноярск, Самара, 

тольятти, Сызрань, Орск, 
Челябинск, иркутск, 
Березники.

06.00  М/с Премьера! «Октонавты» 
[0+].

06.30  М/с Премьера! «Миа и я» 
[6+].

07.30  М/с «Смешарики» [0+].
08.05  т/с «Однажды в сказке» [12+].
09.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Пока цветёт папоротник» 

[16+].
11.30  Х/ф «Доброе утро» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.10  т/с «воронины» [16+].
16.40  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с «Кухня» [12+].
22.00  Х/ф «Больше чем секс» [16+].
00.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «Большая 

разница» [12+].
02.10  т/с «Пока цветёт папоротник» 

[16+].
03.10  «Даёшь молодёжь!» [16+].
03.40  Х/ф «Шестой элемент» [12+].
05.30  М/с «Чаплин» [6+].
05.45  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  Д/с «Детективные истории» 

[16+].
09.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
10.30  Х/ф «12 стульев» [6+].
13.50  Отвюмор. Лучшее.
14.30  Х/ф «змеелов» [16+].
16.30  М/ф «Мультфильмы» [6+].
17.40  «Кем быть?» [12+].
17.50  «Простые радости» [12+].
18.10  «Страна Росатом» [0+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  т/с «Неудачников.Net» [16+].
21.00  Д/с «Детективные истории» 

[16+].

21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  Х/ф «12 стульев» [6+].
02.35  Х/ф «змеелов»  

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «три процента риска» 

[12+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

13.40  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

14.45  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

16.20  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

17.25  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.15  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Укротители 

велосипедов» [12+].
01.25  Х/ф «три процента риска» 

[12+].
02.45  т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

03.50  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

04.50  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

в СвОБОДНый ЧаС

каРУСель 

07.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок 
команда». 08.10 М/ф «Чудо-мельница». «Глаша и Кикимора». 08.40 М/с «Лунтик и его друзья». 
09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.30 М/с «щенячий патруль». 11.20 «Прыг-Скок команда». 

11.30 М/с «Маленький зоомагазин». 11.55 Funny English. 12.15 М/с «Робокар Поли и его друзья». 13.10 «Прыг-
Скок команда». 13.20 М/с «Наш друг Ханнес». 14.00 М/с «Фиксики». 15.50 «Лентяево». 16.15 М/ф «Кот в сапогах». 
«Жил-был пёс». 16.45 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Привет, я Николя!» 19.10 М/с «Джеронимо Стилтон». 
20.00 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 20.50 М/с «томас и его друзья». 21.40 М/с «Паровозик 
тишка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 23.55 М/с «Чудики». 01.00 Х/ф «три весёлые 
смены». 02.05 М/с «Код Лиоко. Эволюция» [12+]. 02.55 М/с «Букашки». 03.25 «Пойми меня». 03.55 «Большие 
буквы». 04.25 «Поющая Фа-Соль». 04.40 «Говорим без ошибок». 04.55 «Чаепитие». 05.15 «Пора в космос!» 
05.30 «звёздная команда». 05.45 Ребята и зверята. 06.05 Спроси у всезнамуса! 06.20 «Лабиринт науки». 
06.40 «Просто праздник!» Концерт.

продам половину дома  
(Сулея, 2 этажа) или меняю 

на квартиру (Сатка)
телефон 8-950-722-10-59

продам дом (Карга,  
все коммуникации, гараж, стайка, 8 соток),  

а/м «ваз-2112» (2005 г/в)
Телефоны: 8-922-630-85-93,  

8-951-793-06-09

продам срочно двухкомнатную квартиру 
(проспект Мира, 13, 48 кв. м, без ремонта, 
водо-газосчетчики, + мебель, домофон, 

1 млн. 150 тыс. руб., торг)
телефон 8-900-027-06-01

Сдам однокомнатную квартиру  
(Челябинск, новостройка, 59 кв. м,  

12 тыс. руб. в месяц + коммунальные
 платежи)

телефон 8-904-813-36-44

крах инженера Гарина
 Культура  13:55, 21:50
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Продам 

• комнату (ул. Пролетарская, 40, общежитие № 3, 
евроокна, выполнен ремонт). 
телефон 8-912-302-19-00.

• комнату (возможен материнский капитал). 
телефон 8-952-513-31-43.

• «малосемейку» (ул. Солнечная, 25, 2-й этаж). 
телефон 8-982-319-36-19.

• однокомнатную квартиру (ул. 100 лет Комбината 
«Магнезит», 2, 2-й этаж, евроокна). 
телефоны: 9-49-69, 8-902-894-18-23.

• однокомнатную квартиру (19-й квартал, 43 кв. м, 
5-й этаж, без балкона, евроремонт, 1 млн руб.). 
телефоны: 8-906-860-64-39, 8-968-114-53-10.

• однокомнатную квартиру (ул. Бакальская, 8, 
2-й этаж, без посредника). 
телефоны: 8-351-904-94-95, 8-912-479-25-54.

• однокомнатную квартиру (район Дворца 
спорта, 4-й этаж, кухня 8,5 кв. м, лоджия 4 м, 
850 тыс. руб.). 
телефон 8-912-400-82-49.

• однокомнатную квартиру (ул. индустриальная, 
16). 
телефон 8-908-055-35-86.

• однокомнатную квартиру (ул. Пролетарская, 55, 
3-й этаж). 
телефон 8-908-061-88-29, после 18:00.

• однокомнатную квартиру (поселок, новый дом, 
43 кв. м). 
телефон 8-902-868-66-50.

• однокомнатную квартиру (поселок, 1-й этаж, 
30 кв. м, евроокна, удобна под офис, 
730 тыс. руб.). 
телефон 8-951-249-67-37.

• трехкомнатную квартиру (ул. Российская, 9, 
2-й этаж, 56,9 кв. м). 
телефон 8-351-909-18-78.

• однокомнатную квартиру (западный, 3-й этаж, 
улучшенная планировка). 
телефон 8-951-112-49-15.

• однокомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-951-245-70-40.

• однокомнатную квартиру (западный, 4-й этаж, 
410 тыс. руб.). 
телефон 8-906-868-65-30.

• однокомнатную квартиру (западный, 3-й этаж, 
выполнен ремонт). 
телефон 8-951-789-90-21.

• однокомнатную квартиру (западный, 1). 
телефон 8-912-895-58-69.

• однокомнатную квартиру (Бакал, ул. трегубенко-
вых, 5-91, 3-й этаж). 
телефоны: 8-848-235-17-90, 8-927-789-62-65.

• однокомнатную квартиру (Сулея, 31,2 кв. м, 
евроокна, евробалкон, счетчики). 
телефон 8-951-473-07-79.

• двухкомнатную квартиру (ул. Свободы). 
телефон 8-912-305-68-19.

• двухкомнатную квартиру (проспект Мира, 13, 
48 кв. м, без ремонта, водо-, газосчетчики, + ме-
бель, 1 млн 150 тыс. руб., торг). 
телефон 8-900-027-06-01.

• двухкомнатную квартиру (западный, 13, 
2-й этаж), дачу (айская, свет, летний водопровод). 
телефон 8-902-893-94-09.

• двухкомнатную квартиру (западный, 15, 
1-й этаж, 35, кв. м, 1 млн руб., торг). 
телефон 8-964-965-44-59.

• двухкомнатную квартиру (западный, 1-й этаж, 
удобна под офис). 
телефоны: 8-964-965-45-49, 8-952-509-44-90.

• двухкомнатную квартиру (западный, возможен 
материнский капитал). 
телефон 8-906-868-65-30.

• двухкомнатную квартиру (западный, 3). 
телефон 8-951-811-77-29.

• двухкомнатную квартиру (ул. Солнечная, 
выполнен ремонт). 
телефон 8-982-109-84-09.

• двухкомнатную квартиру (ул. индустриальная, 8). 
телефоны: 4-38-39, 8-982-315-09-25.

• двухкомнатную квартиру (ул. индустриальная, 
14, 1 млн 50 тыс. руб.). 
телефоны: 8-906-854-44-69.

• двухкомнатную квартиру (ул. Пролетарская, 31). 
телефон 8-902-600-41-70.

• двухкомнатную квартиру (ул. Молодежная, 3, 
1-й этаж, 900 тыс. руб., торг, без посредника). 
телефон 8-908-056-74-02. 

• двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 
4, 1-й этаж, мебель, бытовая техника, 
850 тыс. руб.). 
телефон 8-908-057-83-44.

• двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 
4-й этаж). 
телефон 8-912-328-29-21.

• двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 1, 
1-й этаж, комнаты раздельные, 850 тыс. руб.). 
телефон 8-951-775-79-89.

• двухкомнатную квартиру (ул. 50 лет вЛКСМ, 20, 
2-й этаж, комнаты раздельные). 
телефон 8-902-609-50-71.

• двухкомнатную квартиру (ул. Куйбышева, 2а, 
2-й этаж, 40,9 кв. м, балкон застеклен). 
телефон 8-904-936-08-75.

• двухкомнатную квартиру (Межевой, 64 кв. м, 
2 балкона). 
телефон 8-951-813-07-60.

• двухкомнатную квартиру (Межевой, ул. Шахтер-
ская, 5-й этаж). 
телефоны: 8-922-015-00-66, 8-902-609-98-68.

• двухкомнатную квартиру (айлино),  
или меняю на квартиру (Сатка). 
телефон 8-951-241-86-87.

• трехкомнатную квартиру (ул. Пролетарская, 30), 
или меняю на две однокомнатные. 
телефон 8-919-126-47-00.

• трехкомнатную квартиру (ул. 50 лет вЛКСМ, 28, 
2-й этаж). 
телефон 8-906-893-73-27.

• трехкомнатную квартиру (ул. Солнечная. 31, 
1-й этаж высокий), или меняю на двухкомнатную. 
телефон 8-912-317-42-33.

• трехкомнатную квартиру (ул. Солнечная, 30, 
4-й этаж, евроокна, счетчики), или меняю на од-
нокомнатную (крайние этажи не предлагать). 
телефон 8-919-328-45-23.

• трехкомнатную квартиру (ул. 50 лет Октября, 10, 
65 кв. м, евроремонт, мебель, бытовая техника, 
1 млн 600 тыс. руб.). 
телефон 8-982-334-64-36.

• трехкомнатную квартиру (ул. Куйбышева, 2а, 
1-й этаж, 60,5 кв. м), или меняю на двух- или 
однокомнатную. 
телефоны: 7-43-83, 8-950-748-42-07.

• трехкомнатную квартиру (поселок, 3-й этаж, 
выполнен ремонт). 
телефон 8-922-747-37-00.

• трехкомнатную квартиру (поселок, евроокна, на-
тяжные потолки), или меняю на однокомнатную. 
телефон 8-919-312-22-10.

• трехкомнатную квартиру (поселок, 3-й этаж), 
мотоцикл «Урал». 
телефон 8-906-868-65-30.

• трехкомнатную квартиру (проспект Мира, 16, 
2-й этаж, 1 млн 300 тыс. руб.). 
телефон 8-919-317-68-00.

• трехкомнатную квартиру (западный, 4-й этаж). 
телефон 8-982-103-40-57.

• трехкомнатную квартиру (ул. 40 лет Победы, 19), 
или меняю на однокомнатную. 
телефон 8-904-940-28-28.

• трехкомнатную квартиру (ул. 40 лет Победы, 
3-45), или меняю на однокомнатную (Бакал). 
телефон 8-919-338-98-47.

• трехкомнатную квартиру (ул. 40 лет Победы, 16, 
1-й этаж, 57,6 кв. м, евроокна, счетчики), теле-
визор «Самсунг», DVD-плеер, стол (письменный). 
телефоны: 8-951-791-87-97, 8-951-791-88-03.

• трехкомнатную квартиру (западный, 4-й этаж, 
возможна ипотека). 
телефон 8-951-770-96-67.

• трехкомнатную квартиру (старая часть города, 
4-й этаж, евроокна, евробалкон, заменены 
радиаторы, стояки, водосчетчики). 
телефон 8-951-249-51-76.

• трехкомнатную квартиру (Межевой, 2-й этаж, 
высокие потолки, комнаты раздельные). 
телефон 8-922-750-12-48.

• четырехкомнатную квартиру (район ДК «Маг-
незит», 2 уровня), или меняю на квартиру 
(Челябинск). 
телефон 8-902-890-06-60.

• четырехкомнатную квартиру. 
телефон 8-922-703-37-57.

• четырехкомнатную квартиру (ул. 40 лет Победы, 
5, удобна под офис, магазин). 
телефон 8-932-304-15-67.

• четырехкомнатную квартиру (ул. Куйбышева, 6а, 
евроремонт, встроенная мебель). 
телефон 8-908-581-18-20.

• четырехкомнатную квартиру (19-й квартал, 
4-й этаж, 122,6 кв. м, евроокна, балкон засте-
клен, 2 санузла, водосчетчики). 
телефон 8-982-299-16-44.

• четырехкомнатную квартиру (Бакал, ул. Ленина, 
3-й этаж). 
телефон 8-902-869-21-56.

• половину дома (ул. Комсомольская, 2 этажа, 
75 кв. м, ц/отопление, горячее водоснабжение, 
баня, постройки), или меняю на квартиру. 
телефон 8-951-454-70-67.

• дом (ул. Мира, 25, водоснабжение, газ). 
телефон 8-982-347-28-66.

• дом (ул. Лесная, 160 кв. м, все коммуникации, 
гараж, баня, огород, сад). 
телефон 8-922-703-05-25.

• дом (ул. 1-я Речная, 70 кв. м, 8 соток, санузел, 
стайка, сруб для бани, гараж). 
телефон 8-900-026-76-02.

• дом (Карга), или меняю на двухкомнатную 
квартиру. 
телефоны: 8-919-355-98-55, 8-951-815-07-19.

• дом (Карга, все коммуникации, гараж, стайка, 
8 соток), а/м «ваз-2112» (2005 г.в.). 
телефоны: 8-922-630-85-93, 8-951-793-06-09.

• дом (ул. Комсомольская, холодное водоснабже-
ние, баня). 
телефон 8-908-093-18-32.

• половину дома (ул. Советская, ц/отопление, 
водоснабжение, участок, гараж). 
телефон 8-922-638-49-44.

• дом (Большая запань, 69 кв. м, 20 соток). 
телефон 8-982-325-49-71.

• дом (Карга, 70 кв. м, все коммуникации), 
а/м «ваз-2112» (2005 г.в.), диван (угловой),  
телевизор «Сони» (плазменный). 
телефоны: 8-951-793-06-09, 8-922-630-85-93.

• дом (Карга), или меняю. 
телефоны: 8-951-815-07-19, 8-919-355-98-55.

• дом (Карга, огород засажен). 
телефон 8-951-807-70-62.

• дом (ул. Шоссейная, Карга, газовое отопление, 
гараж, баня, 6 соток). 
телефон 8-904-801-85-14. 

• дом (ул. Лесная, все коммуникации). 
телефон 8-922-703-05-25.

• дом (Черная Речка, 159 кв. м, баня, 2 гаража, 
15 соток). 
телефон 8-902-860-13-21.

• дом (Пороги, 2 половины, 56 кв. м, 16 соток, 
веранды, баня). 
телефоны: 8-902-890-28-57, 8-908-095-14-03.

• дом (Бердяуш, все коммуникации). 
телефон 8-912-328-29-21.

• дом (Новая Пристань, 2 этажа, 14,5 сотки, водо-
снабжение, туалет в доме). 
телефоны: 8-904-933-23-48, 8-908-098-69-80.

• дом (Сибирка, 6 × 8 м, 20 соток), половину дома 
(старая часть города), или меняю на квартиру. 
телефон 8-951-454-70-67.

• дом (ваняшкино, на берегу реки ай). 
телефон 8-951-461-56-18.

• дом (Межевой), или меняю на автомобиль. 
телефоны: 8-908-818-88-48, 8-904-939-77-77.

• дом (Межевой, 54,6 кв. м, 7,6 сотки, баня, гараж, 
постройки). 
телефон 8-908-059-55-01.

• дом (Межевой, ул. известковая, 28,  
450 тыс. руб., торг). 
телефон 8-912-777-38-24.

• дом (Сулея, постройка 1980 г.). 
телефон 8-922-733-51-07.

• дом (Сулея, огород, баня, скважина, 
800 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-951-456-10-29, 8-982-305-92-03.

• половину дома (Сулея, 2 этажа), или меняю 
на квартиру (Сатка). 
телефон 8-950-722-10-59.

• дом (Бакал, ул. Революции, 59, 44 кв. м, водо-
снабжение, баня). 
телефон 8-919-409-08-72.

• дом (Бердяуш, все коммуникации, участок 
14 соток). 
телефон 8-912-328-29-21.

• половину дома (Рудничный, баня, скважина, 
постройки). 
телефоны: 8-951-792-47-94, 8-908-828-89-95.

• половину дома (д. вакиярово, 74 кв. м, водоснаб-
жение, 650 тыс. руб., торг). 
телефон 8-906-374-12-07.

• коттедж (Карга, 120 кв. м). 
телефон 8-922-704-64-70.

• половину коттеджа, или меняю. возможны вари-
анты. Продам б/у баллон (из-под пропана). 
телефон 8-951-469-28-04.

• коттедж (Бакал, ул. Горняков, 3 комнаты, все 
коммуникации, евроокна, 1 млн 200 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-922-747-09-98.

• дачу (к/о «Горняк-1», участок № 75, 65 тыс. руб.)  
телефоны: 8-912-083-67-76, 8-963-470-59-37.

• дом (к/о «7-е сады»). 
адрес: ул. Пролетарская, 41-62.  
телефон 4-28-06.

• сад (32-й км, рядом остановка). 
телефон 8-908-071-88-11.

• дачу (Монастырка, 9 соток, электричество, 
скважина). 
телефон 8-902-614-85-28.

• сад (к/о «7-е сады»). 
телефон 4-06-28.

• сад (к/о «автомобилист», 6 соток). 
телефон 8-951-774-29-24.

• сад (Межевой, к/о «Горняк-2», дом 2 этажа, баня, 
теплицы, 750 тыс. руб.), земельный участок 
(ул. Бригадная, 16 соток, + фундамент для дома, 
350 тыс. руб.). 
телефон 8-904-810-47-08.

• сад (к/о «виктория»). 
телефон 8-906-868-65-30.

• садовый участок (33 км, к/о «2»). 
телефон 8-906-869-75-38.

• садовый участок (к/о «Дружба», Старая 
Пристань). 
телефон 8-963-467-46-61.

• земельный участок (Межевой, ул. Спортивная, 
12,5 сотки, для строительства, рядом проходят 
коммуникации). 
телефон 8-908-096-14-46.

• земельный участок (Межевой, 8 соток, частный 
сектор, водоснабжение, погреб, насаждения). 
телефон 8-912-801-44-76.

• а/м «Фольксваген-аморок» (2013 г.в., пикап, 
900 тыс. руб., торг). 
телефон 8-351-908-67-94.

• а/м «Лада-Приора» (2012 г.в., хетчбэк,  
ДвС 1,6 л, 1 кл., сигнализация, кондиционер, 
цвет «снежка»). 
телефон 8-902-604-06-89.

• а/м «ваз-21214 Нива» (2011 г.в.). 
телефон 8-902-893-98-30.

• а/м «Фольксваген-тигуан» (2010 г.в., пробег 
85 тыс. км). 
телефон 8-919-310-19-80.

• а/м «Газель» (2010 г.в., тент, пробег 60 тыс. км), 
или меняю на легковой автомобиль. 
телефон 8-904-802-75-75.

• а/м «Лада-Приора» (2010 г.в., универсал, пробег 
50 тыс. км, цвет «Сочи», 250 тыс. руб.). 
телефон 8-902-614-32-34.

• а/м «тойота-Камри» (2008 г.в., комплектация 
R4, 2 комплекта шин), трехкомнатную квартиру 
(ул. Российская, 7). 
телефон 8-912-891-66-36.

• а/м «Шевроле-Ланос» (2008 г.в.). 
телефон 8-902-600-38-98.

• а/м «Дэу-Матиз» (2008 г.в., пробег 47 тыс. км, 
литые диски, новые летние шины). 
телефон 8-912-324-68-07.

• а/м «ваз-21144» (2007 г.в., цвет серо-зеленый). 
телефон 8-902-860-61-36. 

• а/м «ваз-2106» (2001 г.в., цвет фиолетовый).  
телефон 8-951-781-48-01.

• микроавтобус «Газ-22177 «Соболь» (2007 г.в., 
дизель, турбо, ГУР, двигатель «штаер», пробег 
70 тыс. км, цвет серебристый). 
телефон 8-922-712-82-71.

• а/м «Дэу-Матиз» (2006 г.в., все опции). 
телефон 8-982-336-39-95.

• а/м «Форд-Фокус» (2006 г.в., 1,6 л, 115 л.с.), 
или меняю на а/м «ваз». 
телефон 8-912-300-00-65.

• а/м «Форд-Фокус» (2003 г.в., 1,8 л, МКПП, цвет 
темно-красный). 
телефон 8-904-802-26-46, вечером.

• а/м «ваз-21053» (2001). 
телефоны: 4-49-69, 8-951-447-99-26.

• а/м «ваз-21102» (2000 г.в., инжектор, цвет зеле-
ный, 55 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-908-078-10-04, 8-951-816-23-15.

• а/м «ваз-21213» (2000 г.в.). 
телефон 8-902-607-44-55.

• а/м «ваз-2108» (1998 г.в., карбюратор, пробег 
60 тыс. км, цвет «опал»). 
телефон 8-951-446-61-09.

• а/м «Ниссан Мах» (1997 г.в., все опции, левый 
руль, 200 тыс. руб.), или меняю на а/ м«Уаз», 
«Газель». 
телефон 8-900-028-48-55.

• а/м «ваз-2109» (1993 г.в., 20 тыс. руб.). 
телефон 8-908-584-48-23.

• а/м «ваз-2109» (1991 г.в.). 
телефон 8-951-775-52-37. 

• а/м «Ока», или меняю. 
телефон 8-963-080-13-35.

• новый мотоцикл («байк», 55 тыс. руб.), велосипед 
(горный, 5 тыс. руб.). 
телефон 8-908-826-37-16.

• квадроцикл (500 куб. см, новые шины), 
или меняю на автомобиль. 
телефон 8-912-802-75-75.

ОБъЯвЛеНиЯ
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• мотоцикл «иж», квадроцикл (для ребенка). 
телефон 8-919-303-82-41.

• гараж (район ул. Бакальской, 55 тыс. руб., торг). 
телефон 8-912-327-86-16.

• гараж (район детской поликлиники,  
50 тыс. руб., торг). 
телефон 8-904-810-47-08.

• гараж (к/о «Родничок-2», район скорой помощи). 
телефон 8-902-860-24-77.

• гараж (район «Челиндбанка», требуется ре-
монт), гараж (к/о «елочка»). 
телефон 8-982-299-16-44.

• гараж (район ветлечебницы). 
телефон 8-982-278-30-55.

• гараж (район ветлечебницы), велосипед (для 
подростка, 6 скоростей, 3 тыс. руб.). 
телефон 8-965-614-86-18.

• гараж. телефон 8-968-112-04-68.

• гараж (район 4-й автоколонны, металлический). 
телефон 8-919-129-63-26.

• запчасти (а/м «Москвич-412»), новые тиски 
(слесарные). 
телефоны: 4-13-45, 8-909-079-03-37.

• новый кирпич (шамот), б/у шлакоблок 
(полнотелый). 
телефон 8-982-299-16-44.

• б/у доски, ванну (металлическая). 
телефон 8-951-775-81-85.

• брус (3 куб. м, 150 × 150 × 4000 см), новую печь 
(для бани). 
телефон 8-952-502-63-80.

• стайку (район детской поликлиники, 5 × 9 м, 
2 этажа). 
телефон 8-908-054-83-55.

• печь (для бани, бак — нержавеющая сталь). 
телефон 8-922-017-08-50.

• б/у сруб (для бани, 3 × 5 м). 
телефон 8-902-860-61-36.

• стойки амортизатора (а/м «Киа-Спектра», 3 шт.). 
телефон 8-982-334-64-36.

• прицеп «2 ПтС-4» (для трактора, 1990 г.в., 
4 тонны). 
телефон 8-908-829-56-11.

• дачный дом (1/2 вагона, 6 м). 
телефон 8-909-081-28-96, 8-908-076-77-51.

• новые трубы (металлические, водогазопровод-
ные, 40 мм/120 м),

• новый «мост» (а/м «Уаз», передний), 
сейф (для хранения охотничьего оружия, 
1000 × 260 × 260 мм, 3 тыс. руб.). 
телефоны: 8-982-346-71-15, 8-919-357-86-99.

• запчасти (а/м «ваз», «волга», «Нива», 
«Москвич»). 
телефон 8-922-232-35-44.

• печь (для бани), автошины (R13). 
телефон 8-922-017-08-50.

• новый кирпич (шамот), б/у шлакоблок, линолеум 
(ширина 1,4 м). 
телефон 8-982-299-16-44.

• велосипед «Урал» (2 тыс. руб., торг), швейную 
машину (ручной привод, 1 тыс. руб.), б/у дверь 
(металлическая, 2 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-950-746-47-21, 8-902-864-04-99.

• багажник (а/м «волга»), стол (металлический), 
канистру (под бензин, 20 л), электросушилку 
(для рук), банки (стекло, 3 л). 
телефоны: 4-34-77, 8-908-818-31-06. 

• витрину-шкаф (2 × 1 × 0,35 м, цвет белый,  
4 тыс. руб.).  
телефоны: 8-902-619-79-89, 8-951-480-31-69.

• пианино. телефон 8-922-703-37-57.

• телевизор «Самсунг» (диагональ 61 см). 
телефон 6-908-064-36-86.

• телевизор (цветной), видеоплеер. 
телефоны: 8-908-098-69-80, 8-904-933-23-48, 
7-43-83.

• стол (для компьютера, цвет «орех»), стул (офис-
ный, цвет бежево-черный), мебель для зала 
(тумба под тв, комод, навесная полка, витрина, 
возможно по отдельности), акустическую систе-
му Sven 5.1., раковину (для ванной, на стойке, 
цвет белый). 
телефон 8-982-288-08-14.

• кровать-чердак «икея» (8 тыс. руб.), коньки (ро-
ликовые, р. 34–38, + защита, шлем, 3 тыс. руб.), 
руль (для компьютера, 800 руб.). 
телефон 8-908-817-07-50.

• табуреты, стол (кухонный, цвет серый, 
3,5 тыс. руб.), новые джинсы (женские, 
р. 32, 1,2 тыс. руб.), сабо (р. 36), туфли (цвет 
фисташковый). 
телефон 8-919-355-89-15.

• колонки «Радиотехника S-30» (4 Ом), усили-
тель «Радиотехника У-101», усилитель «Кор-
вет 50У-068 С», усилитель «Кумир У-001», сте-
реоусилитель «вега 50У-122 С», колонки «вега 
50аС 104», палатку Sligo 3 Greenell, массажную 
накладку MSG-001-12 (на стул). 
телефон 8-919-310-19-80.

• усилитель «вега» (1-й класс), эквалайзер 
«Орбита», магнитофон «Орбита» (2-й класс), 
колонки «Сонет», сад (к/о «Горняк-1»), марки 
(1930–1960 г.в.). 
телефон 8-951-775-81-85.

• б/у плиту (газовая, 4 конфорки). 
телефон 8-922-706-19-36.

• новую электропрялку. 
телефон 8-951-488-64-30.

• новую душевую кабину (90 × 90 × 210 см, 
18 тыс. 500 руб.). 
телефон 8-951-468-75-75.

• ковер. 
телефон 8-908-094-90-46.

• коляску-трансформер, кровать (для ребен-
ка, в комплекте), стул (для кормления), стул 
(для купания). 
телефон 8-922-733-64-39.

• шину (медицинская, применяется при переломе 
шейки бедра, 3,5 тыс. руб.), матрац (при пролеж-
нях, 2,8 тыс. руб.). 
телефон 4-35-88.

• шубу (мех стриженая норка, р. 50). 
телефон 8-919-327-66-13.

• шубу (мех норка), шубу (мех мутон, р. 46), пальто 
(женское, осеннее, р. 46), платья (р. 46), одежду, 
обувь (для ребенка 2–4 лет). 
телефон 8-968-124-54-23.

• шубу (мех норка, р. 52–54), сапоги (зимние, 
р. 37), шапки (женская, мех норка, р. 57, муж-
ская, мех норка, р. 60), стиральную машину 
«Бош» (5 кг). 
телефон 8-951-806-35-30.

• шубу (мех мутон, воротник норка, цвет серый, 
р. 58). 
телефон 8-922-736-38-18.

• плащ (р. 42–44), пуховик (р. 46–48). 
телефон 8-982-288-08-14.

• платье (свадебное, в греческом стиле, р. 44), 
коляску (летняя). 
телефон 8-904-818-95-60.

• платье (свадебное, р. 42). 
телефон 8-904-813-59-12.

• щенков (порода восточноевропейская овчарка). 
телефон 8-908-820-80-84.

• козу, козла (порода зааненская, 9 мес.). 
телефон 8-908-098-33-10.

• козу (1,5 года); куплю кроликов (пуховых). 
телефон 8-963-078-71-08.

• пчел, ульи. 
телефон 8-965-641-86-18.

• мясо кролика. 
телефоны: 8-922-707-79-05, 8-351-900-22-30.  

меняю

• «малосемейку» (21 кв. м, 5-й этаж) на одноком-
натную квартиру. 
телефон 8-982-285-26-75.

• однокомнатную квартиру (район ДК «Магнезит») 
на двухкомнатную. 
телефон 8-906-863-71-22.

• двухкомнатную квартиру (ул. Бакаль-
ская, 5-й этаж, угловая) на двухкомнатную 
(1, 2-й этаж), или продам. 
телефоны: 4-26-55, 8-952-510-72-91.

• трехкомнатную квартиру (ул. Солнечная, 20, 
3-й этаж) на однокомнатную и «малосемейку», 
или на «малосемейку», или продам.  
телефон 8-902-862-72-04.

• четырехкомнатную квартиру (19-й квартал) 
на двухкомнатную (район этот же, хрущев-
ки, крайние этажи не предлагать, возможны 
варианты). 
телефон 8-982-299-16-44. 

• четырехкомнатную квартиру (западный, 
1-й этаж, 75 кв. м) на трехкомнатную или на две 
однокомнатные (поселок). 
телефон 8-908-072-56-26. 

Сдам 

• однокомнатную квартиру (Челябинск).  
телефон 8-904-305-66-52.

• однокомнатную квартиру (Челябинск, ново-
стройка, 59 кв. м, 12 тыс. руб. в месяц + комму-
нальные платежи). 
телефон 8-904-813-36-44.

• однокомнатную квартиру (западный, мебель, 
на длительный срок). телефон 8-905-836-97-38.

• однокомнатную квартиру (поселок, мебель, 
на длительный срок). 
телефон 8-950-747-38-33. 

• однокомнатную квартиру (район Дворца спорта, 
4-й этаж). 
телефон 8-912-400-82-49.

• двухкомнатную квартиру (западный, на длитель-
ный срок). 
телефон 8-951-811-77-29.

• трехкомнатную квартиру (мебель, бытовая тех-
ника, на длительный срок, возможны варианты). 
телефон 8-919-312-22-10.

• трехкомнатную квартиру (западный, выполнен 
ремонт, мебель). 
телефон 8-951-801-23-51.

• квартиру. 
телефон 8-900-028-48-55. 

разное 

• отдам котят. 
телефон 4-45-56.

• отдам котят. 
телефоны: 8-908-818-88-48, 8-904-939-77-77.

• отдам кролика (декоративный). 
телефон 8-912-790-67-60. 

знакомСтва

• Мужчина (80 лет) познакомится с женщиной для 
совместного проживания.

• адрес: Сатка, ул. Солнечная, 22-30.

• Женщина (русская, уравновешенная) познако-
мится с мужчиной (рост 175–180 см, порядоч-
ным, добрым). 
телефон 8-908-078-09-78.

ОБъЯвЛеНиЯ

дата время фио лиЦа, 

оСущеСтвляющего Прием

должноСть

03.08.2015 14:00–16:00 Мягков Сергей Дмитриевич Депутат Совета депутатов 
Саткинского городского 
поселения

06.08.2015 14:00–16:00 Дмитриева татьяна 
Петровна

Депутат Совета депутатов 
Саткинского городского 
поселения

12.08.2015 14:00–16:00 Бойко Сергей Сергеевич Депутат Совета депутатов 
Саткинского городского 
поселения

17.08.2015 13:00–15:00 Карасев александр 
Николаевич

Депутат Совета депутатов 
Саткинского городского 
поселения

18.08.2015 14:00–16:00 Городов алексей 
александрович

Депутат Совета депутатов 
Саткинского городского 
поселения

24.08.2015 14:00–16:00 Нихоношин алексей 
иванович

Депутат Собрания 
депутатов Саткинского 
муниципального района

31.08.2015 14:00–16:00 Бурматов Николай 
Павлович

Депутат Собрания 
депутатов Саткинского 
муниципального района

График приема граждан в депутатском центре 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» в августе 2015 года

дата, время наименование 

территории

фио лиЦа, 

оСущеСтвляющего 

Прием

должноСть

07.08.2015, 
14:00–16:00

г. Бакал, 
ул. Ленина,  
д. 13

Сиденко Сергей 
анатольевич

Депутат Собрания 
депутатов Саткинского 
муниципального района

14.08.2015, 
14:00–16:00

Межевой, ДК 
«Горняк»

Мошкина Наталья 
алексеевна

Депутат Собрания 
депутатов Саткинского 
муниципального района

26.08.2015, 
14:00–16:00

г. Сатка, цРБ, 
женская 
консультация, 
каб. № 14

Шевалдина Раиса 
Робертовна

Депутат Собрания 
депутатов Саткинского 
муниципального района

27.08.2015, 
14:00–16:00

г. Сатка,  
школа № 40, 
кабинет 
директора

ерушева валентина 
ильинична

Депутат Совета депутатов 
Саткинского городского 
поселения

График выездных приемов депутатского центра 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» в августе 2015 г.

дата, время тематика  

Приема 

фио лиЦа, 

оСущеСтвляющего 

Прием

должноСть

17.08.2015, 
14:00–16:00

Юридические 
консультации

Коростелев  
Дмитрий 
анатольевич 
совместно 
с Кирилловой 
татьяной  
ефимовной

Депутат Совета депутатов 
Саткинского городского по-
селения совместно с юри-
стом местного отделения 
общественно-правового 
движения «за возрождение 
Урала», помощником главы 
Саткинского муниципаль-
ного района

прием ведется строго по предварительной записи по телефону 9-53-83 
или по адресу: Сатка, ул. индустриальная, д. 20.

График тематических приемов в депутатском центре 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» в августе 2015 г.
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 Стипендиатами «Магнезита» мо-
гут стать студенты, поступившие 
на 1 курс или уже обучающиеся в ву-
зах на дневном отделении на бюджет-
ной или контрактной основе по следу-
ющим направлениям:
• Горное дело
• Маркшейдерское дело
• Геология
• теплоэнергетика
• Электроэнергетика 

и электротехника
• Механика
• Химическая технология  

огнеупоров

Стипендиатам гарантируется про-
хождение всех видов практики, тру-
доустройство по специальности после 
окончания вуза, выплата стипендии, 
оплата за обучение.

на ПраваХ рекламы

ЧеТВеРг, 16 июля

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 «ветреная женщина» 

[16+].
14.30  Премьера. «Без свидетелей» 

[16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.10  «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 Премьера. «ветреная 

женщина» [16+].
23.10  Х/ф Премьера. «выживут 

только любовники». 
«Городские пижоны» [18+].

01.25  Х/ф «Омен-4» [18+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Омен-4» [18+].
03.25  Модный приговор.
04.25  Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15  Утро России.
10.00  «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 «Марьина роща» [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 «Чужое гнездо» [12+].
23.50  Д/ф «атомная драма 

владимира Барковского» 
[12+].

00.50  Д/ф «Ураза-Байрам. Радость 
обновления» [12+].

01.25  Х/ф «возвращение Будулая».
03.40  Комната смеха.
04.45  вести. Дежурная часть.

нТВ 

06.00  «Солнечно. Без осадков» 
[12+].

08.10  т/с «возвращение Мухтара» 
[16+].

10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Дорожный патруль» 

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

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  т/с «Москва. три вокзала-2» 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала-2» 

[16+].

18.00  «Говорим и показываем» 
с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].
21.30  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.30  Сегодня.
23.50  т/с «закон и порядок» [18+].
01.50  Дачный ответ [0+].
02.50  «Дикий мир» [0+].
03.05  т/с «Город соблазнов» [16+].
04.55  «всё будет хорошо!» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «африканыч».
12.30  «Правила жизни».
13.00  «Письма из провинции».
13.25  «Петербургские 

интеллигенты».
13.55  Х/ф «Крах инженера Гарина».
15.00  Новости культуры.
15.10  Д/с «исторические 

путешествия ивана 
толстого».

15.35  «Полиглот». выучим 
английский за 16 часов!

16.20  Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива».

16.35  «Острова».
17.15  Д/ф «4001-й литерный».
17.45  VI большой фестиваль РНО.
18.30  «атланты. в поисках истины».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Жизнь замечательных 

идей».
19.45  «Спокойной ночи, малыши!»
19.55  Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите 
слово...»

20.40  искусственный отбор.
21.20  «Монолог в 4-х частях». 

Геннадий Полока.
21.50  Х/ф «Крах инженера Гарина».
23.00  Новости культуры.
23.15  Худсовет.
23.20  «Наблюдатель».
00.15  Х/ф «африканыч».
01.25  «атланты. в поисках истины».
01.55  «Полиглот». выучим 

английский за 16 часов!

02.40  Д/ф «иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская 
архитектура».

РоССия 2 

07.00  т/с «временщик» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.25  т/с «Летучий отряд» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.00  т/с «Дело батагами» [16+].
18.00  т/с «Позывной «Стая» [16+].
19.50  т/с «Позывной «Стая» [16+].
21.45  Большой спорт.
22.05  Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Москвы.

23.00  Большой спорт.
23.20  Д/ф «Диверсанты».
00.15  т/с «Летучий отряд» [16+].
02.05  «Эволюция» [16+].
03.35  Полигон.
04.10  Полигон.
04.35  Смешанные единоборства 

UFC [16+].

СТС 

06.00  М/с Премьера! «Октонавты» 
[0+].

06.30  М/с Премьера! «Миа и я» 
[6+].

07.30  М/с «Смешарики» [0+].
08.05  т/с «Однажды в сказке» [12+].
09.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Пока цветёт папоротник» 

[16+].
11.30  Х/ф «Больше чем секс»  

[16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «воронины» [16+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с «Кухня» [12+].
22.00  Х/ф Премьера! «Люблю тебя, 

чувак» [16+].
00.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «Большая 

разница» [12+].
01.35  Х/ф «Шестой элемент» [12+].
03.25  Х/ф «Железная хватка» [16+].
05.30  М/с «Чаплин» [6+].
05.45  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  Д/с «Детективные истории» 

[16+].

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

10.30  Х/ф «золотой теленок» [0+].
14.05  Отвюмор. Лучшее.
14.30  Х/ф «Любимая женщина 

мехника Гаврилова» [0+].
16.10  М/ф «Мультфильмы» [6+].
17.35  «зона особого внимания» 

[16+].
17.40  «Наш сад» [12+].
18.05  «Соотечественники» [12+].
18.15  «На страже закона» [16+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  т/с «Неудачников.Net» [16+].
21.00  Д/с «Детективные истории» 

[16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.20  Х/ф «золотой теленок» [0+].
03.05  Х/ф «Любимая женщина 

мехника Гаврилова» [0+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «забудьте слово 

«смерть» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

13.40  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

14.45  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

16.25  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

17.25  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

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+].
23.15  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Не может быть!» [12+].
01.55  т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

02.55  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

04.00  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

04.55  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

каРУСель 

07.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок 
команда». 08.10 М/ф «Незнайка учится». «Что такое хорошо и что такое плохо». 08.40 М/с «Лунтик 
и его друзья». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.30 М/с «щенячий патруль». 11.20 «Прыг-

Скок команда». 11.30 М/с «Маленький зоомагазин». 11.55 Funny English. 12.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Наш друг Ханнес». 14.00 М/с «Барбоскины». 15.50 «Лентяево». 
16.15 М/ф «Бременские музыканты». «По следам бременских музыкантов». 16.55 М/с «Свинка Пеппа». 
18.00 М/с «Привет, я Николя!» 19.10 М/с «Джеронимо Стилтон». 20.00 М/с «Бабар и приключения слонёнка 
Баду». 20.50 М/с «томас и его друзья». 21.40 М/с «Паровозик тишка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.40 М/с «Смурфики». 23.55 М/с «Чудики». 01.00 М/ф «Пиноккио 3000». 02.15 М/с «Код Лиоко. Эволюция» [12+]. 
03.05 М/с «Букашки». 03.25 «Пойми меня». 03.55 «Большие буквы». 04.25 «Поющая Фа-Соль». 04.40 «Говорим 
без ошибок». 04.55 «Чаепитие». 05.15 «Пора в космос!» 05.30 «звёздная команда». 05.45 Ребята и зверята. 
06.05 Спроси у всезнамуса! 06.20 «Лабиринт науки». 06.40 «Просто праздник!» Концерт.

в СвОБОДНый ЧаС

продам дом  
(старая часть города)

телефон 8-919-110-72-54

продам двухкомнатную квартиру 
(ул. Молодежная, 3, 1-й этаж, 

900 тыс. руб., торг, без посредника)

телефон 8-908-056-74-02

Выражаем Сердечную 
блаГодарноСТь 

всем родным, друзьям, 
соседям, коллегам по работе 

за участие и оказание помощи 
в организации похорон дамира 

магамуровича альтапова.

Жена, дети и внуки 

Выражаем Сердечную 
блаГодарноСТь 

сотрудникам магазина «Дикси», 
коллективу Управления технического 

контроля Группы «Магнезит», всем 
родственникам, друзьям, знакомым 
и соседям, оказавшим моральную 

и материальную помощь и принявших 
участие в похоронах нашей дорогой, 

любимой жены, мамочки, снохи  
алены Валерьевны метелевой.

Редакция газеты «Магнезитовец»  
приглашает на работу  

рекламных агентов

телефон: 9-49-98

Группа «маГнеЗиТ» объяВляеТ набор ЗаВодСких  
СТипендиаТоВ на 2015–2016 учебный Год

за справками обращаться 
по адресу: Сатка, ул. Солнечная, 
34, Управление ОаО «Комбинат 
«Магнезит», кабинет № 19, или 
по телефонам: 9-49-77, 9-48-35.

Редакции газеты «Магнезитовец»  
требуется корреспондент
телефоны: 9-51-38, 9-59-28

Резюме принимаются по адресу:  
gazeta@magnezit.com.ru

не может быть!
 Пятый канал  00:00
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.15  «Жить здорово!» [12+].
10.20  Модный приговор.
11.15  «Ураза-Байрам». трансляция 

из Уфимской cоборной 
мечети.

12.00  Новости.
12.20  т/с «ветреная женщина» 

[16+].
14.30  Премьера. «Без свидетелей» 

[16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.10  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  Жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «три аккорда» [16+].
23.10  Д/ф «Брижит Бардо». 

«Городские пижоны» [16+].
00.15  Х/ф «11.6» [16+].
02.10  Х/ф «вторжение» [16+].
04.20  Контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  «О самом главном».
10.00  т/с «тайны следствия» [12+].
11.00  вести.
11.35  Местное время. вести-

Москва.
11.55  Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети.

12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Марьина роща» [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 «Любовь приходит не 
одна» [12+].

00.50  «Живой звук».
02.50  Х/ф «возвращение Будулая».
03.55  Горячая десятка [12+].
05.00  Комната смеха.

нТВ 

06.00  «Солнечно. Без осадков» 
[12+].

08.10  т/с «возвращение Мухтара» 
[16+].

10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Дорожный патруль» 

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

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  т/с «Москва. три вокзала-2» 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала-2» 

[16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» [16+].
23.30  Х/ф «только вперед» [16+].
01.35  Д/с «Собственная гордость» 

[0+].
02.30  «Дикий мир» [0+].
03.10  т/с «Город соблазнов» [16+].
05.00  «всё будет хорошо!» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «злоключения Полины».
12.05  Д/ф «амальфитанское 

побережье».
12.20  иностранное дело.
13.00  «Письма из провинции».
13.25  «Петербургские 

интеллигенты».
13.55  Х/ф «Крах инженера Гарина».
15.00  Новости культуры.
15.10  Д/ф «Мой главный дневник - 

память».

15.55  Х/ф «Гость с Кубани».
17.05  Д/ф «иван Любезнов. 

веселый человек 
с невеселой судьбой».

17.45  Д/ф «Грахты амстердама. 
золотой век Нидерландов».

18.05  «те, с которыми я...»
19.00  Новости культуры.
19.15  «Чему смеётесь? или 

Классики жанра».
19.55  «искатели».
20.40  «Линия жизни».
21.35  Спектакль «Юнона» 

и «авось».
23.00  Новости культуры.
23.15  Худсовет.
23.20  «Династия без грима».
00.05  т/с «Николя Ле Флок».
01.50  М/ф «Дарю тебе звезду».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край 
в апеннинах».

РоССия 2 

07.00  т/с «временщик» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.25  т/с «Летучий отряд» [16+].
12.10  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «Дело батагами» [16+].
16.30  т/с «Позывной «Стая» [16+].
18.15  т/с «Позывной «Стая» [16+].
20.05  Большой спорт.
20.25  Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Москвы.

22.30  Большой спорт.
22.50  Д/ф «иду на таран» [12+].
23.45  Х/ф «Охотники за 

караванами» [16+].
03.30  «Эволюция».
05.00  Неспокойной ночи [16+].

СТС 

06.00  М/с Премьера! «Октонавты» 
[0+].

06.30  М/с Премьера! «Миа и я» 
[6+].

07.30  М/с «Смешарики» [0+].
07.40  Х/ф «Большое космическое 

путешествие» [0+].
09.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].

10.30  т/с «Пока цветёт папоротник» 
[16+].

11.30  Х/ф «Люблю тебя, чувак» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.20  т/с «воронины» [16+].
16.50  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
19.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
20.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
22.00  Премьера! «Большой 

вопрос» [16+].
23.00  Х/ф «Железная хватка» [16+].
01.05  т/с «Пока цветёт папоротник» 

[16+].
02.05  «Даёшь молодёжь!» [16+].
02.35  т/с «в поисках капитана 

Гранта» [0+].
03.55  Х/ф «Голубая лагуна» [12+].

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  Папа попал [12+].
12.20  «Парад пародий» [16+].
13.55  Отвюмор. Лучшее.
14.30  Х/ф «Гусарская баллада» 

[0+].
16.10  М/ф «Мультфильмы» [6+].
17.30  «татарочка» [12+].
17.40  «Простые радости» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «Сделано на Урале» [12+].
18.25  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «Дачные истории» [0+].
19.30  Отвюмор: Лучшее.
20.15  «Неголубой огонек».
21.30  «время новостей» [16+].

22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «Битва экстрасенсов» [16+].
01.50  т/с «Быть человеком» [16+].
03.50  «Дачные истории» [0+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  «Момент истины» [16+].
07.00  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «По прозвищу зверь» 

[16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

13.40  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

14.45  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

16.20  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

17.25  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.30  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  т/с «След» [16+].
22.45  т/с «След» [16+].
23.35  т/с «След» [16+].
00.15  т/с «След» [16+].
01.00  т/с «След» [16+].
01.50  т/с «Детективы» [16+].
02.30  т/с «Детективы» [16+].
03.10  т/с «Детективы» [16+].
03.50  т/с «Детективы» [16+].
04.35  т/с «Детективы» [16+].
05.05  т/с «Детективы» [16+].
05.40  т/с «Детективы» [16+].

каРУСель 

07.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-
Скок команда». 08.10 М/ф «Храбрец-удалец». «Прекрасная лягушка». 08.40 М/с «Лунтик и его 
друзья». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.30 М/с «щенячий патруль». 11.20 «Прыг-Скок 

команда». 11.30 М/с «Маленький зоомагазин». 11.55 Funny English. 12.15 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Наш друг Ханнес». 14.00 М/с «Свинка Пеппа». 17.30 «Горячая десяточка». 
17.55 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 18.00 М/с «Привет, я Николя!» 19.10 М/с «Джеронимо 
Стилтон». 20.00 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 20.50 М/с «томас и его друзья». 
21.40 М/с «Паровозик тишка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 23.05 «Голос. Дети». 
01.00 М/с «Маша и Медведь». 02.10 М/с «Код Лиоко. Эволюция» [12+]. 02.55 М/с «Миксели». 03.25 «Пойми меня». 
03.55 «Большие буквы». 04.25 «Поющая Фа-Соль». 04.40 «Говорим без ошибок». 04.55 «Чаепитие». 05.15 «Пора 
в космос!» 05.30 «звёздная команда». 05.45 Ребята и зверята. 06.05 Спроси у всезнамуса! 06.20 «Лабиринт 
науки». 06.40 «Просто праздник!» Концерт.

не ПроПуСтите!

Злоключения полины

СШа, 1947 г. 
режиссер: Джордж Маршалл
В ролях: Бетти Хаттон, Джон Ланд, Билли Де волф, Уильям 
Демарест, Констанс Колье
Лирическая комедия. Молодая жизнерадостная Пёрл Уайт 

ни минуты не может прожить без музыки, пения и танцев. Рабо-

тая с утра до вечера в швейном ателье, она мечтает о театраль-

ных подмостках. Однажды ей выпадает неожиданная удача: 

клиентка ателье, актриса Джулия Гиббс, приводит ее в театр…

 17 июля, пятница, Культура  10:20

в СвОБОДНый ЧаС

«Поверь в себя»
 С начала лета на базе школы ре-
абилитации и ухода Саткинского 
комплексного центра социального 
обслуживания населения стартовал 
проект «Поверь в себя», целью кото-
рого является укрепление здоровья 
детей c ограниченными возможно-
стями здоровья и создание макси-
мальных условий для их успешной 
адаптации к окружающему миру. 

Программа проекта предусматри-
вает оздоровление в три смены про-
должительностью 10 дней для детей 
в возрасте от года до 15 лет. 22 июня 
стартовал первый оздоровительный 

заезд для самых маленьких детей в воз-
расте от 1 года до 4 лет. Всем малышам 
предоставили услуги реабилитолога, 
психолога, инструкторов по ЛФК и тру-
дотерапии, что позволяет комплексно 
провести коррекцию эмоциональных 
и физических нарушений, связанных 
с индивидуальными особенностями 
каждого ребенка. Занятия проводи-
лись не только для детей, но и для их 
родителей, которые получили практи-
ческие навыки по реабилитации детей 
в домашних условиях.

«Оздоровительная летняя смена 
кратковременного пребывания — это 
сфера активного отдыха, опыт творче-
ской деятельности с друзьями и взрос-
лыми, осуществляемый в условиях 

временного детского коллектива, в ко-
тором создаются все возможные усло-
вия для полноценной самореализации 
и развития ребенка, — говорит дирек-
тор Саткинского комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Жанна Дербышева. — На этом наша ра-
бота с детьми не заканчивается, после 
окончания смены ребенок продолжит 
занятия, но уже по индивидуальной 
программе реабилитации. Хотелось 
открыть еще один небольшой секрет — 
скоро в нашем центре появится авто-
матизированное место психолога — 
это комплекс программ для работы 
с детьми и взрослыми, который должен 
также дать массу положительных ре-
зультатов». Жанна Дербышева добави-

ла, что завершился первый заезд 3 июля 
праздничным мероприятием.

Напомним, проект «Поверь в себя» 
реализуется в рамках крупного проек-
та Саткинского комплексного центра 
социального обслуживания населения 
«Право на счастливую жизнь». Направ-
лен он на социальную реабилитацию 
семей с детьми-инвалидами. В 2014 г. 
проект выиграл грант Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в размере 800 ты-
сяч рублей. Уже этим летом участни-
ков проекта ожидает масса сюрпризов, 
один из них уже стартовал — это про-
ект «Поверь в себя».

  pravmin74.ru

развитие
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ПеРВЫЙ канал 

05.10  Х/ф «воры в законе» [16+].
06.00  Новости.
06.10  Х/ф «воры в законе» [16+].
07.05  Х/ф «Найти и обезвредить» 

[12+].
08.45  М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00  играй, гармонь любимая!
09.45  Слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15  Смак [12+].
10.55  Д/ф Премьера. «василий 

Ливанов. Кавалер 
и джентльмен» [12+].

12.00  Новости с субтитрами.
12.15  «идеальный ремонт».
13.10  т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
[16+].

15.00  Новости с субтитрами.
15.15  т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
[16+].

17.20  «Угадай мелодию» [12+].

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.

19.15  «ДОстояние Республики: 
алексей Рыбников». 
Коллекция Первого канала.

21.00  время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  «КвН». Премьер-лига [16+].
00.30  Х/ф «таинственный лес» [12+].
02.30  Х/ф «цвет денег» [16+].
04.40  «Мужское / Женское» [16+].

РоССия 1 

05.30  Х/ф «тайна виллы» [12+].
07.30  «Сельское утро».
08.00  вести.
08.20  Местное время. вести-

Москва.
08.30  «Планета собак».
09.10  «Укротители звука» [12+].
10.05  Д/с «Освободители» [12+].
11.00  вести.

11.20  Местное время. вести-
Москва.

11.30  «Кулинарная звезда».
12.35  Х/ф «От сердца к сердцу» 

[12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.40  Х/ф «От сердца к сердцу» 

[12+].
15.10  Субботний вечер.
17.05  «Улица весёлая» [12+].
18.00  Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 

[12+].
20.00  вести.
20.35  Х/ф «Бежать нельзя 

погибнуть» [12+].
00.15  Х/ф «Охота на принцессу» 

[16+].
03.35  Х/ф «выбор моей мамочки» 

[12+].
05.30  Комната смеха.

нТВ 

06.05  т/с «Пляж» [16+].
08.00  Сегодня.
08.20  «Хорошо там, где мы есть!» 

[0+].
08.50  «их нравы» [0+].
09.25  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
10.00  Сегодня.
10.20  «Главная дорога» [16+].
10.55  Поедем, поедим! [0+].
11.55  «Квартирный вопрос» [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  «Своя игра» [0+].
14.10  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
18.00  «Следствие вели...» [16+].
19.00  Сегодня.
19.20  «Летнее центральное 

телевидение» [16+].
20.00  «Самые громкие русские 

сенсации» [16+].
22.00  «ты не поверишь!» [16+].
22.30  «Хочу v виа Гру!» [16+].
00.25  «Сегодня. вечер. Шоу» [16+].
02.05  «Жизнь как песня» [16+].
03.15  т/с «Город соблазнов» [16+].
05.05  «всё будет хорошо!» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Гость с Кубани».

11.45  Д/ф «анатолий Кузнецов».
12.25  Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с игорем 
золотовицким».

13.10  Спектакль «Юнона» 
и «авось».

14.35  Д/с «Музыкальная 
кулинария».

15.25  «игра в бисер» с игорем 
волгиным.

16.05  Х/ф «анна Каренина».
18.40  «Больше, чем любовь».
19.20  «Романтика романса».
20.15  Х/ф «валентин и валентина».
21.40  «татьяна Доронина. 

театральная летопись. 
избранное».

22.35  Большой джаз.
00.40  Д/с «Музыкальная 

кулинария».
01.35  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Парк князя Пюклера 

в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад».

РоССия 2 

06.00  Смешанные единоборства. а. 
Корешков (Россия) - Д. Лима 
(Бразилия). Bellator. Прямая 
трансляция из СШа.

08.00  Панорама дня. Live.
10.00  Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская 
шкатулка» [16+].

13.20  Большой спорт.
13.40  «24 кадра» [16+].
14.10  Х/ф «Средь бела дня» [16+].
15.55  т/с «Две легенды» [16+].
17.40  т/с «Две легенды» [16+].
19.30  Большой спорт.
19.55  Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Москвы.

22.00  Большой спорт.
22.20  Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Предстояние» [16+].
01.50  Х/ф «Орел Девятого 

легиона» [16+].
03.55  Основной элемент.
04.25  Основной элемент.
04.55  Неспокойной ночи.
06.25  Профессиональный бокс.

СТС 

06.00  т/с «в поисках капитана 
Гранта» [0+].

08.30  М/с «том и Джерри. Детские 
годы» [0+].

09.00  М/с «Смешарики» [0+].
09.35  т/с «в поисках капитана 

Гранта» [0+].
11.00  М/ф «Большое путешествие» 

[0+].
12.30  т/с «Кухня» [16+].
16.30  «ералаш» [0+].
16.45  Х/ф «астерикс 

на Олимпийских играх» [12+].

19.00  Премьера! «взвешенные 
люди» [16+].

20.30  Х/ф «изгой» [12+].
23.15  Х/ф «Голубая лагуна» [12+].
01.20  т/с «в поисках капитана 

Гранта» [0+].
04.00  Х/ф «Ямакаси. Самураи 

наших дней» [12+].
05.45  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  Х/ф «Девочка со спичками» 

[12+].
08.10  М/ф «Мультфильмы» [6+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «время новостей» [16+].
10.00  «Я - звезда» [16+].
12.00  «Дачные истории» [0+].
12.30  Отвюмор: Лучшее.
13.30  «Неголубой огонек».
14.45  Х/ф «Опасно для жизни» [0+].
16.30  т/с «Журов» [16+].
20.15  «Происшествия недели» 

[16+].
20.30  Х/ф «Ларри Краун» [12+].
22.20  Х/ф «Бабник» [18+].
23.10  «Я - звезда» [16+].
01.10  Х/ф «Кризис среднего 

возраста» [0+].

ПяТЫЙ канал 

06.10  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  т/с «След» [16+].
11.00  т/с «След» [16+].
11.50  т/с «След» [16+].
12.40  т/с «След» [16+].
13.30  т/с «След» [16+].
14.20  т/с «След» [16+].
15.05  т/с «След» [16+].
16.00  т/с «След» [16+].
16.50  т/с «След» [16+].
17.40  т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Станица» [16+].
20.00  т/с «Станица» [16+].
21.05  т/с «Станица» [16+].
22.05  т/с «Станица» [16+].
23.05  т/с «Станица» [16+].
00.10  т/с «Станица» [16+].
01.10  Х/ф «По прозвищу зверь» 

[16+].
02.55  т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

03.55  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

04.55  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

06.00  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

07.00  т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

СУббоТа, 18 июля

каРУСель 

07.00 М/ф «винтик и Шпунтик. весёлые мастера». «Хвосты». «38 попугаев». 09.00 М/с «Свинка 
Пеппа». 10.00 «Детская утренняя почта». 10.30 «Лентяево». 10.55 М/с «Смурфики». 
12.30 «воображариум». 13.00 М/ф «тайна третьей планеты». «Пришелец ванюша». 

14.25 М/с «врумиз». 16.00 М/с «Смешарики». 18.15 «Форт Боярд» [12+]. 18.40 М/с «Смешарики». 
20.35 М/с «всё о Рози». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Барбоскины». 01.00 т/с «Доктор Кто» [12+]. 
02.30 М/ф «Пластилиновая ворона». 02.40 «Лабиринт науки». 03.25 «Большие буквы». 03.55 «Один против 
всех». 04.35 «Лови момент» [12+]. 05.00 «Мастер спорта». 05.15 «Пора в космос!» 05.30 «звёздная команда». 
05.45 Ребята и зверята. 06.05 Спроси у всезнамуса! 06.20 «Маленький шеф».

не ПроПуСтите!

Гость с кубани

мосфильм, 1955 г. 
режиссер: андрей Фролов
В ролях: анатолий Кузнецов, тамара Логинова, тамара Носова, 
Лев Дуров, афанасий Белов, иван Любезнов, Павел волков
Комедия. У молодого комбайнера Николая Воробцова 

не ладится с работой по уборке урожая. Но все меняется, 

когда его вызывает на профессиональный поединок 

коллега-девушка…

 18 июля, суббота, Культура  10:35

Валентин и Валентина

мосфильм, 1985 г. 
режиссер: Георгий Натансон
В ролях: Марина зудина, Николай Стоцкий, татьяна Доронина, 
Нина Русланова, Лариса Удовиченко, Борис щербаков, 
Люсьена Овчинникова
Мелодрама. По мотивам одноименной пьесы Михаила Рощина. 
Двое юных влюбленных собираются пожениться, но неожидан-

но сталкиваются с непониманием самых близких людей…

 18 июля, суббота, Культура  20:15

Зримые  
награды 

 Спортсмены Челябинской обла-
сти завоевали пять медалей различ-
ного достоинства в первый день чем-
пионата России по легкой атлетике 
спорта слепых. На счету южноураль-
цев два золота, два серебра и одна 
бронза.

Главный старт чемпионата длился 
с 5 по 8 июля в Челябинске. В столице 
Южного Урала в эти дни соревнова-
лись более 100 сильнейших легкоатле-
тов спорта слепых из 14 регионов Рос-
сии. Самые титулованные спортсмены 

бились за попадание в основную сбор-
ную, представители которой будут за-
щищать честь страны осенью на чем-
пионате мира в Катаре. Кроме того, 
высокие результаты на челябинском 
первенстве дают возможность зара-
ботать рейтинговые очки для участия 
в Паралимпийских играх 2016 года.

Челябинскую область на чемпиона-
те России представили более 20 спор-
тсменов, которые являются фавори-
тами во многих дисциплинах. Это 
подтвердили результаты первого дня 
соревнований. В забеге на 100 метров 
среди мужчин первое место занял 
Александр Зверев — серебряный при-
зер Паралимпийских игр в Лондоне, 
а вслед за ним к финишу пришел еще 

один южноуральский атлет Александр 
Чернов. Заметим, что представителям 
Челябинской области удалось опере-
дить чемпиона Паралимпиады в Лон-
доне Алексея Лабзина из Иркутска. 
Еще одну золотую медаль завоевала 
Елена Исаева, отличившись на дистан-
ции 800 метров. Хороший результат 
показали южноуральские спортсмен-
ки Юлия Кротова и Анастасия Сабени-
на на стометровке, завоевав серебро 
и бронзу соответственно. 

Отметим, что Александр Зверев, 
Александр Чернов и Елена Исаева 
уже вошли в предварительный спи-
сок спортсменов для участия в Пара-
лимпийских играх в Рио-де-Жанейро 
в 2016-м.

«Чемпионат России спорта слепых 
не первый раз проводится на терри-
тории Челябинской области. В 2013 г. 
наш регион уже успешно принимал эти 
старты, — отметил министр физиче-
ской культуры и спорта Челябинской 
области Леонид Одер. — На Южном 
Урале довольно сильная школа легкой 
атлетики, в том числе созданы все ус-
ловия для подготовки слепых и слабо-
видящих спортсменов. Ребята всегда 
в лидерах на чемпионатах России, Ев-
ропы, мира и Паралимпийских играх. 
Надеюсь, этот чемпионат страны по-
зволит спортсменам без проблем ото-
браться на мировое первенство».

  pravmin74.ru

СПорт
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ПеРВЫЙ канал 

05.45  Х/ф «Коллеги» [12+].
06.00  Новости.
06.10  Х/ф «Коллеги» [12+].
07.50  «армейский магазин» [16+].
08.25  М/с «Смешарики. Пин-код».
08.35  «здоровье» [16+].
09.40  «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым [12+].
10.00  Новости.
10.15  «Парк». Новое летнее 

телевидение.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15  Фазенда.
12.50  «Горько!» [16+].
13.40  Д/с «теория заговора» [16+].
14.40  Х/ф «Приходите завтра...»
16.35  Д/ф Премьера. 

«Олимпиада-80. Больше чем 
спорт» [12+].

17.40  «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КивиН». 
Коллекция Первого канала 
[16+].

21.00  время.
21.20  Х/ф Премьера. «танцуй 

отсюда!» [16+].
23.00  «танцуй!» [16+].
01.00  Х/ф «Казанова» [16+].
02.00  С 0.00 вещание 

осуществляется по 
кабельным и спутниковым 
сетям.

03.10  Модный приговор.
04.10  Контрольная закупка.

РоССия 1 

06.30  Х/ф «Штормовое 
предупреждение».

09.10  «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.

09.40  Утренняя почта.
10.20  Местное время. вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00  вести.
11.10  т/с «Родители» [12+].
12.10  Х/ф «Страховой случай» 

[12+].
14.00  вести.
14.20  Смеяться разрешается.
16.15  Х/ф «Один на всех» [12+].
20.00  вести.
20.35  Х/ф «Снова один на всех» 

[12+].
00.05  Х/ф «Жила-была Любовь» 

[12+].

01.59  вещание по кабельным 
сетям с 0.00 до 3.00.

02.00  Х/ф «Клинч» [16+].
04.00  Д/с «Освободители» [12+].

нТВ 

06.05  т/с «Пляж» [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  «Главная дорога» [16+].
10.55  «Смерть от простуды» [12+].
11.55  Дачный ответ [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  Х/ф «только вперед» [16+].
15.20  Футбол. «зенит» - «Динамо». 

Чемпионат России 2015-2016. 
Прямая трансляция.

17.40  Сегодня.
18.00  «Следствие вели...» [16+].
19.00  акценты.
19.30  «Чистосердечное 

признание» [16+].
20.20  Х/ф «Мститель» [16+].
00.05  «Большая перемена» [12+].
02.00  «Жизнь как песня» [16+].
03.05  т/с «Город соблазнов» [16+].
04.55  «всё будет хорошо!» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «взрослые дети».
11.45  Д/ф «алексей Грибов. 

великолепная простота».
12.25  Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с игорем 
золотовицким».

13.10  «Живая музыка экрана». 
Концерт.

14.10  Д/ф «Шикотанские вороны».
14.50  Kremlin Gala. звезды балета 

XXI века.
16.35  «Династия без грима».
17.25  Д/с «Пешком...»
17.55  Х/ф «Неотправленное 

письмо».
19.30  «искатели».
20.20  Х/ф «Джейн Эйр».
22.00  Большая опера-2014.
00.00  Х/ф «взрослые дети».
01.15  Д/с «Пешком...»

01.40  М/ф «Прежде мы были 
птицами».

01.55  Д/ф «Шикотанские вороны».
02.35  Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин».

РоССия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.00  «Моя рыбалка».
10.30  «Рейтинг Баженова. война 

миров» [16+].
11.00  Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» [16+].
13.05  Большой спорт.
13.25  Х/ф «Орел Девятого 

легиона» [16+].
15.30  т/с «Две легенды» [16+].
17.15  т/с «Две легенды» [16+].
19.00  Большой спорт.
19.25  Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Москвы.

22.05  Большой спорт.
22.25  Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

цитадель» [16+].
01.35  «Большой футбол» c 

владимиром Стогниенко.
02.20  Смешанные единоборства. 

Bellator. а. Корешков (Россия) 
- Д. Лима (Бразилия) [16+].

04.20  «Человек мира».
06.10  «за кадром».

СТС 

06.00  М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» [0+].

07.15  М/с «Смешарики» [0+].
07.35  МастерШеф [16+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.00  «астерикс на Олимпийских 

играх» [12+].
11.00  Премьера! «Успеть за 24 

часа» [16+].
12.00  Премьера! «Женаты 

с первого взгляда» [16+].
13.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
14.00  «взвешенные люди» [16+].
15.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
16.00  «ералаш» [0+].
16.30  Х/ф «изгой» [12+].
19.15  Х/ф «План на игру» [12+].
21.20  Х/ф «Белый плен» [12+].
23.35  Х/ф «Ямакаси. Самураи 

наших дней» [12+].

01.20  «Большой вопрос» [16+].
02.20  «Женаты с первого взгляда» 

[16+].
03.20  МастерШеф [16+].
04.15  «Животный смех» [0+].
04.45  М/с «Чаплин» [6+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.45  Папа попал [12+].
08.15  Х/ф «Опасно для жизни» [0+].
09.45  «Происшествия недели» 

[16+].
10.00  Папа попал [12+].
11.50  «Битва экстрасенсов» [16+].
14.05  Х/ф «Марс» [12+].
15.55  Х/ф «Киднеппинг» [12+].
18.00  т/с «загадочные убийства 

агаты Кристи» [16+].
21.25  «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

[16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  Х/ф «Марс» [12+].

00.40  Х/ф «Ларри Краун» [12+].
02.20  Х/ф «Бабник» [18+].

ПяТЫЙ канал 

07.55  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  Х/ф «Укротители 

велосипедов» [12+].
11.40  Х/ф «Молодая жена» [12+].
13.45  Х/ф «Старые клячи» [12+].
16.25  Х/ф «Не может быть!»  

[12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Станица» [16+].
20.00  т/с «Станица» [16+].
21.05  т/с «Станица» [16+].
22.05  т/с «Станица» [16+].
23.05  т/с «Станица» [16+].
00.05  т/с «Станица» [16+].
01.10  Д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].
02.00  Д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].
04.00  Профилактика на канале 

с 2.00 до 5.00.

ВоСкРеСенье, 19 июля

каРУСель 

07.00 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена». «Малыш и Карлсон». 08.45 М/с «аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 09.00 «Школа аркадия Паровозова». 09.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». 10.30 «Секреты маленького шефа». 10.55 М/с «Смурфики». 12.10 «Голос. 

Дети». 14.05 М/с «Фиксики». 14.55 М/с «Боб-строитель». 16.05 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной 
доставки». 17.35 М/с «Гуппи и пузырики». 20.00 М/с «Лунтик и его друзья». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.40 М/с «Маша и Медведь». 01.00 М/ф «Корабль сокровищ». 02.05 М/ф «Летающие звери». 02.35 «Лабиринт 
науки». 03.25 «Большие буквы». 03.55 «Один против всех». 04.35 «Лови момент» [12+]. 05.00 «Мастер спорта». 
05.15 «Пора в космос!» 05.30 «звёздная команда». 05.45 Спроси у всезнамуса! 06.00 Ребята и зверята. 
06.20 «Маленький шеф».

не ПроПуСтите!

Взрослые дети

мосфильм, 1961 г. 
режиссер: виллен азаров
В ролях: алексей Грибов, зоя Федорова, Лилия алешникова, 
александр Демьяненко, всеволод Санаев, андрей тутышкин
Комедия. Анатолий Кузьмич выходит на пенсию, мечтая о том, 

как с женой будет ходить в театры и музеи, как в тиши своей от-

дельной квартиры станет читать любимые книги…

 19 июля, воскресенье, Культура  10:35, 00:00

неотправленное письмо

мосфильм, 1959 г. 
режиссер: Михаил Калатозов
В ролях: иннокентий Смоктуновский, татьяна Самойлова, 
василий Ливанов, евгений Урбанский
По мотивам одноименного рассказа валерия Осипова. Дра-
ма. Геологическая экспедиция — трое геологов и их прово-

дник — находит в сибирской тайге месторождение алмазов…

 19 июля, воскресенье, Культура  17:55

джейн Эйр

Великобритания – СШа, 1970 г. 
режиссер: Делберт Манн
В ролях: Сюзанна йорк, Джордж Скотт, йэн Баннен, Рэйчел 
Кемпсон, Найри Даун Портер
Премия «Эмми» (1972). По одноименному роману Шарлотты 
Бронте. Драма. Джейн Эйр воспитывалась в сиротском приюте, 

где царили бесправие и жестокость. Но годы унижений и лише-

ний не ожесточили сердце девушки, а закалили ее…

 19 июля, воскресенье, Культура  20:20

Интеллектуалы 
встретились в Сатке

 Сатка вновь стала столицей дет-
ских шахматных баталий. 3 июля со-
стоялось открытие международного 
детского турнира VI Кубок губерна-
тора Челябинской области по шах-
матам — этап Кубка России среди 
детей до 15 лет.

Танцевально-развлекательная про-
грамма для детей была организована 
в сквере ДК «Магнезит». Юных шахма-
тистов веселили саткинские артисты, 
клоуны и ростовые куклы. Работали 
творческие площадки, художники 

делали портреты на память. От име-
ни генерального партнера соревно-
ваний Группы Магнезит участников 
приветствовал советник генерально-
го директора Группы Олег Цепкин: 
«Сатка в очередной раз становится 
организатором данного мероприятия. 
Кубок губернатора — это своеобраз-
ная демонстрация результатов ин-
теллектуальной подготовки, которая 
ежедневно ведется в детских садах, 
школах, семьях. В ближайшие дни вы 
покажете, чего достигли за год. Я же-
лаю, чтобы ваши родители могли гор-
диться вашими успехами, а вы лишний 
раз подтвердили, насколько шахматы 
расширяют интеллектуальные воз-
можности человека».

С каждым турниром количество 
участников растет. В этом году в дет-
ский и рейтинговые турниры зареги-
стрировались 232 человека. Помимо 
саткинцев и гостей из области за чер-
но-белыми досками сразились шахма-
тисты из Санкт-Петербурга, Омской, 
Удмуртской, Свердловской и Курган-
ской областей, Казахстана, Кирги-
зии, Кипра, Китая. Специальным го-
стем Кубка в этом году стал уроженец 
УрФО, международный гроссмейстер, 
чемпион России 2014 г. Игорь Лысый: 
«Я уже бывал в вашем городе. В 2011 г. 
стал победителем этапа Рапид Гран-
при России — Кубка России по быстрым 
шахматам. И поэтому Сатка для меня 
счастливое место. Я много видел и хочу 

отметить, что редкие шахматные 
турниры проводятся на таком высоком 
уровне, как этот».

Игорь Ильич пообщался с участни-
ками, ответил на все их вопросы и про-
вел творческую встречу. Больше всего 
ребят интересовало, как в таком моло-
дом возрасте (чемпиону 29 лет) добить-
ся столь существенных результатов. 
А самым захватывающим моментом 
общения с гостем стал сеанс одновре-
менной игры. Чемпион провел 29 пар-
тий, 25 из которых выиграл и лишь 
4 завершил вничью. Шахматные бата-
лии начались в день открытия и про-
должались до 9 июля. 

  Елена МИХАЙЛОВА

События
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 Презентация издания состоялась 
22 июня, в День памяти и скорби. Деся-
тилетний труд автора по сбору инфор-
мации о земляках, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны, вопло-
тился в уникальном справочном из-
дании. И его по праву можно назвать 
книгой имён и подвигов, книгой фрон-
товых историй, книгой памяти. 

«Посвящается моему деду Павлу Пе-
тровичу Дедову, красноармейцу 209-го 
корпусного артиллерийского полка 
41-й стрелковой дивизии 6-го стрелко-
вого корпуса, и всем, кто отстоял свобо-
ду и независимость нашей Родины» — 
с такого эпиграфа начинается издание. 
Олег Дедов отметил, что сегодня внуки 
и правнуки очень часто не знают о во-
енном прошлом своих родных, об их 
подвигах и наградах. 

Вышедшая книга поможет воссоз-
дать историю почти 4 тысяч саткин-
ских семей. За помощь в работе Олег 
Викторович поблагодарил всех, кто по-
мог изданию появиться на свет: Груп-
пу Магнезит, заслуженного работника 
культуры РФ Л.С. Ежову, сотрудников 
музея «Магнезит» Г.В. Головко и О.Л. Бе-
ляеву, друзей и коллег. В день презента-
ции автор подарил экземпляры книги 
ветеранам Великой Отечественной во-
йны, о подвигах которых рассказывает 
новое издание, и их родственникам. 

Издание уже поступило в музеи, библи-
отеки и учреждения образования рай-
она. Будет ли оно интересно молодому 
поколению? Безусловно. 

С содержанием книги собравших-
ся кратко познакомила руководитель 
музея «Магнезит» Галина Головко. Она 
отметила, что в книге — два информа-
ционных блока. Первый — иллюстриро-

ванный цветными вкладками — содер-
жит вводные статьи, второй — основной 
раздел — статьи, которые рассказывают 
о боевых подвигах наших земляков. Так, 
статья о государственных наградах рас-
скажет читателям о том, какие ордена 
и медали вручались на полях Великой 
Отечественной войны. В ней выделены 
награды, которые утверждены до нача-

ла войны, в военные годы и после войны. 
Информация о каждой награде вклю-
чает в себя не только краткие сведения 
об истории ее утверждения, но и сведе-
ния о том, кому она могла быть вручена 
и за какой подвиг. Например, к началу 
Великой Отечественной войны в СССР 
существовали две боевые медали: «За бо-
евые заслуги» и «За отвагу». Причем 
медаль «За отвагу» оставалась высшей 
медалью Советского Союза до распада 
СССР. Ею награждали исключительно 
за храбрость, проявленную на поле боя. 
А орден Славы 3 степеней — единствен-
ный орден, которым награждали только 
за личные заслуги (им не награждались 
воинские части). Существовали и мор-
ские награды. Например, орденом Уша-
кова могли быть награждены офицеры 
военно-морского флота за выдающиеся 
успехи в проведении морских опера-
ций. Многие медали были утверждены 
после войны. Медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.» — самая распростра-
ненная награда СССР, она долгое время 
оставалась отличительным знаком вете-
рана войны. Медалями за взятие отдель-
ных городов награждались все участни-
ки героического штурма.

  Анна ФИЛИППОВА,  
фото Дениса ШАКИРОВА

Книга имён
С книгой саткинского краеведа Олега Дедова «Саткинцы в боях за Родину. 1941–1945 годы. Из наградных листов», 
изданной при поддержке Группы Магнезит, уже познакомились первые читатели.

ПаМЯть
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Дмитрий Варгин, баритон, солист Немецкой оперы на Рейне в Дюссельдорфе. 16 июля Дмитрий вместе  
с Георгием Майорским (фортепиано) выступит в Сатке на «Филармонических встречах». Это будет большой 
концерт — со сцены ДК «Магнезит» прозвучат великие классические произведения Чайковского, Рахманинова, 
Бородина, Глинки, Метнера, Рубинштейна.

ГОСтевОй ДеБЮт

 Дмитрий Варгин родился в Самар-
канде (Узбекистан). В 2005 г. окончил 
Государственную академию музыки 
и театра в Гамбурге. Посещал мастер-
классы Курта Молля и Франца Грунд-
хебера. Во время последнего года 
обучения стал приглашенным соли-
стом Немецкой оперы на Рейне в Дюс-
сельдорфе, где дебютировал в партии 
Сильвио («Паяцы» Р. Леонкавалло).

Дмитрий — финалист междуна-
родного конкурса молодых оперных 
певцов в Вене «Бельведер» (2004 г.), 
обладатель специального приза Теа-
тра Эрфурта, где он впервые исполнил 
партию Папагено («Волшебная флейта» 
В.А.Моцарта). В 2007 г. был приглашен 
в Кардифф (Великобритания) на кон-
курс Singer of the World. С 2005 г. солист 
Немецкой оперы на Рейне. В 2010 г. 
Дмитрий успешно дебютировал в Боль-
шом театре в партии Папагено («Вол-
шебная флейта» В.А. Моцарта). В этом 
же году был приглашен на роль Марсе-
ля («Богема» Дж. Пуччини). В мировой 
премьере исполнил партию Лопахина 
в опере «Вишневый сад» по А.П. Чехову 
на музыку французского композитора 
Ф. Фенелона, а также партию Гульельмо 
(«Так поступают все» В.А. Моцарта) с ор-
кестром и солистами Большого театра 
под управлением Василия Синайского 
в Концертом зале им. П.И. Чайковского. 
В следующем сезоне в репертуаре Дми-
трия запланированы партии Альберта 
(«Вертер» Ж. Массне), Кая («Снежная 
королева», мировая премьера музыки 
М. Лангэ) в Немецкой опере на Рейне, 
а также песни Г. Малера с оркестром. 

Перед приездом в Сатку Дмитрий 
дал интервью корреспонденту «Магне-
зитовца».

?  Дмитрий, доводилось ли вам 
выступать в таких небольших 
городах, как Сатка, и насколь-
ко интересны и перспективны, 
на ваш взгляд, такие музыкаль-
ные проекты, как «Филармониче-
ские встречи»?
Цель таких проектов, как «Филармо-

нические встречи» в Сатке, — донести 
музыку в те места, где люди не име-
ют возможности посещать концерты. 
Во время учебы я принимал участие 
в подобных проектах: выступал в Гам-
бурге и за его пределами, в домах пре-
старелых, детских домах, хосписах…
Очень важный момент таких проектов 
(кстати, их основатель Иегуди Мену-
хин) состоит в том, что публика не пла-
тит за концерт, а значит, адекватно 
и честно воспринимает происходящее, 
не одаривая исполнителя фальшивыми 
аплодисментами, — они звучат тогда, 
когда слушатель этого хочет. 

Мне этот проект, безусловно, инте-
ресен, как всё новое. Я никогда не был 
в Сатке. Новый город, новая публика, 
новый репертуар… Кроме того, со мной 
поедет мой старший сын Леон, он ни-
когда не был в России, интересно будет 
посмотреть, как он ее воспримет, как 

среагирует на русскую речь (он изучает 
русский язык). А на обратном пути у нас 
будет возможность навестить моего 
брата в Москве, мы не виделись 15 лет. 
Так что поездка в Сатку важна во мно-
гих смыслах.

?  А чем обусловлен выбор реперту-
ара (Чайковский, Рахманинов, 
Бородин, Рубинштейн и другие) 
и кто из исполняемых композито-
ров вам близок по духу, по музыке?
Сама программа, которую мы с Геор-

гием представим в Сатке, — и есть но-
вая цель, вызов самому себе. Это будет 
красиво и сложно одновременно. Мне 
редко приходится петь произведения 
русских композиторов, ведь люди в раз-
ных странах любят слушать что-то свое.

Каждый из представленных в кон-
цертной программе «Филармонических 
встреч» композиторов хорош и инте-
ресен по-своему. Но я очень люблю 
Рахманинова, именно его музыка мне 
по сердцу. 

?  Каким и где было ваше первое 
публичное выступление, и какой 
была ваша первая публика? 
В картинной галерее в Самарканде. 

Руководство галереи решило устроить 
концерты 1 раз в две недели. Эти вы-
ступления и стали моими первыми вы-
ходами. Выступал вместе с пианисткой, 
исполнял романсы, арии. В таких гале-
реях шикарная акустика, интересная 
публика и атмосфера. Музыка и живо-
пись похожи. Перед художником — пу-
стой холст, который он наполняет тем, 
что видит, чувствует, что хочет донести 
до зрителя. Также музыкант наполняет 
тишину и передает свой мир, свои чув-
ства и эмоции через звуки.

?  Какой совет стал для вас уроком 
на всю жизнь?

Такой совет дал мне мой педагог 
по вокалу Уильям Воркман. Когда 
я разучивал арию, сказал, что это очень 
сложно для меня. На что учитель отве-
тил: «Это или легко, или невозможно». 
Так и в жизни, если ты думаешь о том, 
что сделать что-то проблематично, ты 
ставишь перед собой барьер, который 
сложно преодолеть. Под лежачий ка-
мень вода не течет, как известно.

?  Мажор или минор — что вам 
близко (в исполнении, по настрою 
в жизни)?
Это можно сравнить с соотноше-

нием инь и ян. Правильно говорят, 
что не познав несчастья, невозможно 
почувствовать всю полноту счастья. 
Я очень позитивный человек по своей 
сути, но приходилось проходить и через 
медные трубы, огонь и воду…

?  О чем мечтали в детстве и о чем 
мечтаете сегодня?
Еще в пионерском лагере меня на-

зывали Джамайкой — в то время была 
очень популярна эта песня. Конечно, 
мне хотелось петь всегда. Но о том, что 
я буду петь в опере, я и в 19 лет не думал. 

?  А когда пришло понимание 
того, какую музыку вы станете 
исполнять? 
Когда был переходный период, когда 

ломался голос, я играл на фортепиано, 
в основном исполнял джаз, популярную 
музыку — всё, кроме классики. Мне 
казалось, что пианомен — это то, что 
нужно, к тому же такие парни нравятся 
девушкам. В то время я учился на дири-
жера, пел в хоре. И однажды наша учи-
тельница, замечательная пианистка 
Инна Леонидовна предложила мне ис-
полнить романс Рахманинова «В молча-
нии ночи тайной». Когда я услышал эту 
музыку, она стала для меня открытием. 

Вот где чувства! Удивительно, но Рах-
манинов всегда попадает именно туда, 
куда нужно, задевает струны где-то глу-
боко внутри тебя… 

А если говорить о сегодняшней меч-
те — я очень хотел бы спеть «Евгения 
Онегина» вместе с Анной Нетребко. 
Я слышал, как она исполняет партию 
Татьяны. У нее удивительный дар и как 
певицы, и как актрисы. Как Майкл 
Джексон в свое время был поп-иконой, 
так сегодня Нетребко в опере. 

?  Продолжите, пожалуйста, фразу 
«Музыка — это…»
Это бесконечность, вселенная, где 

есть всё — жизнь и место каждому 
в этой жизни.

?  Были ли на вашем пути разоча-
рования, как и с чьей помощью 
научились с ними справляться?
Меня всегда и во всем поддержива-

ет жена Марина, мой самый близкий, 
родной человек. Мы 15 лет вместе, 
а знакомы 20 лет. Мы многое вместе 
пережили, преодолели… Был случай, 
когда я перегрузил и сорвал голос, 
а это всё равно что пианисту сломать 
обе руки. Был очень тяжелый и дли-
тельный период — восстановление 
длилось 3 месяца. Конечно, я думал 
о том, что, возможно, придется менять 
профессию… Справиться помогли 
жена (она всё время говорила: ничего 
страшного, с каждым может такое слу-
читься; верила, что я восстановлюсь) 
и профессор, который сказал, что всё 
поправит, и сделал это. 

?  Когда составлена программа 
будущего выступления, продума-
но всё до мелочей, на что уходит 
основное время подготовки, репе-
тиций?
Моя основная работа — выучить 

текст. Основа всех произведений, ко-
торые я исполняю, — художественная 
литература. И очень жаль, что совре-
менному поколению интернет заменил 
книги и вытеснил то время, которое 
можно провести за прочтением сти-
хов, романов, и создать образы и мир 
самому, в своем сознании, а не уви-
деть готовую картинку из виртуальной 
реальности.

Когда я учу текст песни, я изучаю 
мир, который создали писатели, поэты 
и который композитор показал через 
свое видение. Моя задача — показать 
этот мир, донести до слушателя через 
музыку. И мой инструмент — голос. 
Это довольно сложно. Например, ро-
манс — это настоящая мини-опера, 
где есть начало, развитие, кульмина-
ция и кода. Это произведение, которое 
нужно прожить за несколько минут. 
В такие моменты мы приглашаем зри-
теля в наш мир — посмотреть на него 
нашими глазами, почувствовать на-
шим сердцем...

  Анна ФИЛИППОВА

Мир, который  
чувствуешь сердцем

 Фото: Артем Коротаев / ТАСС
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в ФОКУСе

 В числе участников события — пред-
ставитель Союза молодежи, работ-
ник шахты «Магнезитовая» Михаил 
Деменёв.

— Впервые побывал на подобном ме-
роприятии, — рассказывает Михаил. — 
Хотелось обменяться опытом, узнать 
что-то полезное для саморазвития. По-
знакомился с рабочей молодежью других 
предприятий, со студентами. Присут-
ствовал на всех встречах, проходивших 
в рамках площадки «Урал трудовой», 
принимал активное участие в жизни 
форума.

Особенно магнезитовцу понрави-
лись выступления генерального ди-
ректора группы компаний «Профессио-
нальный проект» Геннадия Николаева, 
секретаря по работе с молодежью ФПСО 
Свердловской области Алексея Слезина 
и директора АНО «Славим человека тру-
да» Марии Сергеевой. Они рассказали 
много интересного о развитии компе-
тенций, достижении успеха. Говорили 
о разработке и реализации различных 
социальных проектов, о необходимо-
сти активного участия молодежи в об-
щественной жизни.

В рамках форума Михаил Деме-
нёв принял участие в игре-модели 
WorldSkills Russia «Разработка-презен-
тация перспективных компетенций». 
Со своей командой он представлял 
конкурс профессионального мастер-
ства для машинистов крана. Конкурс 
состоял из теоретической и практиче-
ской частей. Последняя подразумевала 
выполнение стандартных действий ма-
шиниста, таких как подъем, погрузка 
и разгрузка материалов на скорость. 

Команда попала в число победителей 
и получила диплом за 2-е место.

— После форума у меня появилось 
много интересных идей, — подвел итог 
Михаил. — Общаясь с работниками дру-
гих предприятий, я узнал, что в цехах 
некоторых из них установлены кулеры 
с питьевой водой. Это могло бы быть 
реализовано и в цехах Саткинской про-
изводственной площадки Группы Маг-
незит. Сейчас рабочие приносят воду 
в бутылках с собой. Это очень неудоб-
но. Захотелось разработать несколько 
проектов. К примеру, по популяризации 
спорта. Хотя спортивные мероприя-
тия у нас проводятся, их могло бы быть 

больше. Существенных затрат это 
не требует. Зато способствует улуч-
шению состояния здоровья, поднятию 
тонуса.

Другим участником форума был ве-
дущий инженер горно-керамического 
колледжа филиала ЮУрГУ в Сатке Ар-
тём Михайлов. Он работал на площадке 
«Урал новаторский» и представил на суд 
экспертной комиссии собственный 
проект «Кружок научно-технического 
творчества “Слесарь” в направлении 
“Привлечение молодежи в производ-
ственный сектор экономики”».

Проект стартует в следующем 
учебном году в двух группах. В пер-

вую войдут ученики школы № 14, они 
будут заниматься на базе колледжа. 
Во второй группе, которую составят 
учащиеся школы № 40, кружок пла-
нируется совместить с уроками труда. 
За год участники научатся профессии 
слесаря-сантехника, освоят теорию, 
практику монтажа и ремонта систем 
теплоснабжения, водоподготовки и во-
доотведения. В завершение годового 
курса разработают и реализуют соб-
ственные проекты. Предполагается, 
что в перспективе эти ребята продол-
жат учебу в колледже. В любом случае 
знания и навыки из сферы ЖКХ приго-
дятся молодым людям в их повседнев-
ной жизни.

По итогам презентации этот про-
ект набрал 56 баллов из 60 возмож-
ных — это один из лучших результатов 
на форуме — и по решению менторов 
получил грант за 3-е место в своем на-
правлении. Как рассказал Артём, грант 
позволит приобрести современные ма-
териалы и оборудование для первого 
года работы кружка.

На площадке «Урал исторический» 
Сатку представили студенты — участ-
ники поискового отряда «Сатка. По-
иск». А на площадке «Урал творческий» 
свой проект защитили ребята из твор-
ческого объединения SaPsAn. Проект 
и мастерство его участников были вы-
соко оценены на форуме. К сожалению, 
SaPsAn не получил грант, но ребятам 
посчастливилось участвовать в съем-
ках короткометражного фильма, кото-
рый закрывал форум.

  Елена МИХАЙЛОВА

На форум с идеями,  
домой с грантами
Шестеро саткинцев приняли участие в 5-м форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2015». Форум 
был приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходил в конце июня на базе Тюменского 
президентского кадетского училища. 

В Сатке появился 
Порожский 
фестиваль

 4 июля в Саткинском муниципаль-
ном районе впервые состоялся По-
рожский фестиваль традиционных 
народных промыслов. Мероприятие 
было посвящено 105-летию Порогов.

К полудню субботы площадка под 
открытым небом заполнилась масте-
рами, певцами, танцорами. В фестива-
ле приняли участие шесть коллективов 
народной песни и 23 мастера приклад-
ного творчества. 

В программу праздника вошли кон-
цертная и экскурсионная части, вы-
ставки и ярмарка, мастер-классы. Гости 
фестиваля познакомились с историей 
Порожской ГЭС, которая является са-
мой старой гидростанцией в России. 
По уникальности ей нет аналогов в со-
временном мире. Всё это благодаря ме-
ханизму и возрасту. Об этом и многом 
другом можно было узнать из экскур-

сии, подготовленной сотрудниками 
Саткинского краеведческого музея.

Начался праздник с торжественной 
церемонии открытия. Затем гостей 
порадовали концертной программой 
«Кто с песней живет, того кручина 
неймет», которую подготовили кол-
лективы народной песни Саткинского 
муниципального района. Фольклор-
ный ансамбль «Золотник» представил 
театрализованный обряд праздника 
Ивана Купалы.

Фольклорный коллектив «Веснуш-
ки» из поселка Сулея провел мастер-
класс «Пойдем — выйдем в народ, за-
ведем хоровод». Славянский центр 
поселка Межевой и театр русской песни 
«Гармония» из Сатки организовали раз-
влекательно-творческую программу 
на площадке «Славянское подворье». 

На протяжении всего праздника 
проходила выставка-продажа изделий 
мастеров народных промыслов.

— Сатка проводит множество 
культурных мероприятий, достаточ-
но вспомнить такой уникальный про-
ект, как «Выставка одной картины». 
Надеюсь, что фестиваль будет разви-

ваться и привлекать не только жите-
лей горнозаводской зоны, но и гостей 
из других регионов. Хотелось бы, чтоб 
соседи последовали примеру саткинцев, 
и в идеале каждая территория полу-
чила свой районный фестиваль, — про-
комментировал министр культуры об-
ласти Алексей Бетехтин.

  pravmin74.ru 

Новая хоккейная 
арена

 Около школы № 11 на месте ста-
рой хоккейной коробки появится 
обновленная, отвечающая совре-
менным спортивным стандартам. 
На такой саткинцам не стыдно бу-
дет принимать гостей-хоккеистов 
из других городов.

Реконструкция хоккейной короб-
ки — единственной в Западном райо-
не — началась в июне. Она капитально 
не ремонтировалась с момента своей по-
стройки. А это ни много ни мало 18 лет.

— Деревянные борта площадки поч-
ти падали — их постоянно требова-
лось закреплять, — говорит директор 
школы № 11 Людмила Мирошничен-
ко. — А ведь на хоккейной коробке у на-
шей школы занимаются дети всего За-
падного района, тренируются ребята 
из хоккейного клуба «Сатка». Здесь 
не раз проводились соревнования мест-
ного и областного уровня, встречались 
команды в рамках первенства Челябин-
ской области по хоккею. В числе гостей, 
игравших у нас, — ветераны хоккейного 
клуба «Трактор». Скоро мы будем прини-
мать их и других спортсменов на новой 
площадке, которой можно гордиться. 

В настоящее время при поддержке 
Группы Магнезит ведутся основные 
работы по реконструкции: старые де-
ревянные борта уже демонтированы, 
в ближайшие дни вместо них будут 
установлены современные пластико-
вые. К началу зимнего сезона обнов-
ленная площадка будет введена в строй 
и, безусловно, станет одним из центров 
спортивной жизни Саткинского района!

  Елена МИХАЙЛОВА, Елена НИКИТИНА

новоСти
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ВТорой дом
— Даже не помню, когда впервые 

увидел «Магнезит», — рассказывает 
Владимир. — Мне кажется, я всегда 
«жил» на предприятии. Когда пошел 
в школу, то часто приезжал к маме 
на работу играть в компьютер. Тогда 
они мало у кого были, а у мамы в КИ-
ПиА — полно! После уроков я садился 
на трехчасовой автобус 23-го маршру-
та, добирался до цеха. Мне очень нрави-
лась царящая там рабочая атмосфера. 
Мама сейчас на пенсии. Отец тоже всю 
жизнь трудился на «Магнезите», в ЦЛА-
Ме. Но в прошлом году папы не стало…

В 2010 г. Владимир Урмашов устро-
ился на «Магнезит» — дробильщиком 
в дробильное отделение № 1 ЦОМП. Его 
первый коллектив был практически 
женский.

— Все такие общительные, веселые! 
Мне было очень легко с ними. Потом 
перешел на «брикетку», где свои плюсы, 
главный из которых — возможность ра-
ботать на современном оборудовании.

Сам активный и жизнерадостный, 
Владимир участвовал во всех внутрице-
ховых мероприятиях. И когда в ЦОМП 
переизбирали председателя цехового 
совета молодежи, сам вызвался.

— Друзья подсказали. Ты, говорят, 
компанейский, позитивный — попро-
буй! Я попробовал и ни разу об этом 
не пожалел. Узнал новых людей, нашел 
друзей, каждый из которых к чему-то 
стремится. К сожалению, большинство 
саткинцев предпочитают вечерами 
и выходными просиживать у телеви-
зора или компьютера. Не спорю, после 
работы тяжело куда-то пойти, особен-
но когда есть семья. Но ведь свободное 
время тоже можно потратить с умом, 
с пользой. Например, помочь ветера-
нам прибраться в квартире. Времени 

это займет немного, зато удовлетворе-
ние — огромное! Когда я участвовал 
в конференции ГМПР в Челябинске, 
сравнил и убедился, что на «Магнезите» 
поддерживают молодых, у нас есть воз-
можность проявить себя. 

моя Семья — мое СчаСТье
— Ну, какой из меня артист? — пожи-

мает плечами Владимир на мой вопрос 
об участии в спектакле. — Не понимаю, 
когда про «Тихоход» говорят: «Хорошо 
сыграл, молодец!» Я же смотрел потом 
всё в записи, видел свою игру и был 
от нее не восторге. Может, это излиш-
няя самокритичность? Хотя мне всегда 
нравились театр, кино и в детстве меч-
тал о сцене. Да и кто о ней не мечтал! 
Но, думаю, если уж играть, то так, как, 
к примеру, Сергей Безруков в «Есени-
не» или Том Хэнкс в фильме «Форрест 
Гамп» — чтобы у зрителя дух захва-
тывало. Есть актеры, которые играют. 
Есть те, кто просто читает текст (на мой 
взгляд, половина современного кине-
матографа). А есть Сергей Безруков, 
Евгений Леонов, Том Хэнкс, Хит Леджер 
и еще немногие, чьей игрой и талантом 
я восхищаюсь. Они каждую роль слов-
но сердцем проживают!

Для меня театр — не более чем хоб-
би. Семья и работа куда важнее. Моя 
семья — мое счастье, а всё остальное — 
дополнение к нему.

Семье Владимира всего несколько 
лет: свадьбу он и его избранница Ма-
рина сыграли в августе 2013 г. Позна-
комились на работе, еще в дробильном 
отделении № 1 ЦОМП. 

— Не могу сказать, что это была лю-
бовь с первого взгляда. Скорее, она рос-
ла постепенно. До свадьбы мы встреча-
лись два года. Окончательно понял, что 
люблю, готов к серьезным отношениям 

и хочу жить с ней всегда, во время по-
ездки в Челябинск на день рождения 
к друзьям. Не помню, почему, но ездил 
без Марины. Всем было весело, а я дико 
по ней скучал. Испугался, что также 
буду скучать всегда, когда ее не будет 
рядом, вернулся в Сатку и тут же сделал 
предложение.

11 июня у Урмашовых родился сын 
Кирилл. Дочь Марины Дашу Владимир 
считает родной, она сейчас с удоволь-
ствием нянчится с младшим братиком.

— Рождение любого ребенка, а осо-
бенно первенца — это огромная ра-
дость, ее невозможно передать слова-
ми. Я ждал почему-то именно сына. 
И вот он — мой сынок, моя гордость! 
Да еще большой такой — 4,200! Сейчас 
у нас настоящая полноценная семья — 
мы с женой, сын и дочка.

— С рождением Кирилла пере-
менилось отношение к жизни, цен-
ности и приоритеты? — спрашиваю 
я Владимира.

— Появилась необходимость зараба-
тывать больше. Но я поставил себе цель 
вырасти профессионально и поднять-
ся по карьерной лестнице — действую 
в этом направлении. Окончил Башкир-
ский госуниверситет по специально-
сти «Экономика и управление на пред-
приятии». Сейчас учусь на мастера 
на участке брикетирования. Пусть всё 
получается не так быстро, как хотелось 
бы, но ведь получается!

— Какой, по-твоему, должна быть 
идеальная семья?

— Важно понимание и уважение 
друг к другу. Думаю, мои родители мо-
гут быть в этом примером. Они всегда 
жили дружно. Работали, воспитали 
троих сыновей. Держали нас в ежовых 
рукавицах, чтобы не расслаблялись. 
Помню, как однажды мы ездили на ма-

шине в Пензу к родственникам. Мне 
тогда было лет двенадцать. Мелькаю-
щая за окнами дорога, поля, череду-
ющиеся с лесами и городами, ночлег 
в машинах — романтика! Родителей 
не отвлекали бытовые проблемы, и мы 
могли спокойно общаться. Говорили 
о вещах, на которые дома вечно не хва-
тало времени, и стали за ту дорогу как-
то ближе друг к другу.

— Хотел бы повторить этот опыт 
со своей семьей?

— Конечно, и маршрут уже выбрал! 
Моя мечта — увидеть Италию и Рим, 
Вечный город. Как только Кирилл под-
растет, обязательно поедем все вместе! 
Но я здравомыслящий человек и стара-
юсь не забегать далеко вперед в мечтах. 
Ведь не всегда всё зависит только от нас. 
Считаю, строить планы надо, но жить 
одними мечтами — глупо. Именно се-
годня надо стараться сделать лучше 
свою жизнь и жизнь родных, любимых 
людей.

блиЦинТерВью

?  Книга, с которой, по-твоему, дол-
жен быть знаком каждый?
Я люблю поэзию, особенно Сергея 

Есенина. По-настоящему оценил мело-
дичность и глубокий смысл его стихов 
после просмотра фильма, где великого 
поэта играл Сергей Безруков. Нравят-
ся и другие наши классики — Пушкин, 
Лермонтов. С удовольствием читаю 
Шекспира. Кстати, знаю наизусть около 
80 стихотворений наших и зарубежных 
поэтов. Из прозы считаю одним из ве-
личайших романов всех времен «Масте-
ра и Маргариту» Михаила Булгакова.

?  Ты часто участвуешь в спортив-
ных соревнованиях, а какой вид 
спорта с удовольствием смо-
тришь по телевизору?
Американский футбол. Некоторые 

путают его с регби, а это далеко не одно 
и то же и, на мой взгляд, намного ин-
тереснее. Знаю все команды и практи-
чески всех игроков, обожаю этот вид 
спорта!

?  Как обычно проводите время 
с семьей?
До рождения Кирилла мы с Мари-

ной обычно смотрели художествен-
ные фильмы. Выискивали в интернете 
или у друзей новинки или в очередной 
раз просматривали любимые. Таких 
несколько, в основном — советские 
фильмы, например, «Любовь и голуби». 
Из зарубежных — «300 спартанцев». 
Сейчас, конечно, почти всё наше время 
посвящено малышу.

?  Какое у вас любимое семейное блю-
до? Есть ли такое или у каждого 
свои предпочтения?
Конечно, у каждого свои! Хотя лично 

я ем всё, что мне готовят. Марина часто 
делает нам курицу, запеченную в духов-
ке, — пальчики оближешь! А в детстве 
мне нравилось, когда мама готовила 
хворост, который можно было есть без 
остановки.

  Беседовала Елена НИКИТИНА

Председатель цехового совета молодежи ЦОМП Владимир Урмашов — «коренной» (как говорит он сам) 
магнезитовец. С ним мы познакомились благодаря театральной постановке «Небесный тихоход», где Владимир 
сыграл роль майора Булочкина. Сейчас молодой человек осваивает самую важную роль в своей жизни — недавно 
он стал папой маленького богатыря (4,2 кг!) по имени Кирилл.

Увлеченный реалист

МОЛОДеЖНаЯ 
ПеРСПеКтива
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иСКУССтвО

?  Георгий Вартанович, в этом году 
у вас юбилей. Многие отмечают 
подобные даты с размахом, мас-
штабные выставки устраивают, 
итоги подводят. У вас что-то 
подобное запланировано? 
Дни рождения хороши лет до 14, 

когда ты еще ждешь колесо от велоси-
педа или новые сандалии. Сегодня это 
уже не праздник, а очередной повод 
встретиться с друзьями. Я не воспри-
нимаю свой юбилей как важное собы-
тие. Да и вообще, такая цифра, что луч-
ше про нее забыть и чувствовать себя 
молодым. 

?  Давайте перенесемся туда, где 
еще не было никаких рубежей: 
в Тбилиси, во времена вашего дет-
ства. Ваше ощущение простран-
ства было воспитано там?
Да, горы дают возможность по-

чувствовать и увидеть пространство 
между ними. Хочется лететь, хочется 
на эту плотность воздуха опереться. 
Я помню, как мы с родителями выезжа-
ли в знаменитое место, где сливаются 
Арагви и Кура. Я очень любил пускать 
там самолетики, и это был своего рода 
эксперимент, который подтверждал 
мои ощущения пространства. Люди, за-
пахи, местный колорит, архитектура, 
ощущение вылепленности города — всё 
это я помню, для меня это почва, из ко-
торой растут мои корни.

?  Одним из ваших детских 
увлечений было собирание 
открыток, на которых 
напечатаны шедевры 
изобразительного искусства. 
Что было гордостью вашей 
коллекции? 
У меня с детства была тяга к изо-

бразительному искусству. Коллекцию 
открыток я собрал большую. Нику-
да их не наклеивал, просто хранил 
в специальной коробке. Изображений 
скульптуры было мало, в основном 
живопись — полотна художников-
передвижников. Графика тоже была 
и что-то я даже пытался скопировать. 
Гордостью же моей коллекции была 
открытка с «Иваном Грозным и сыном 
его Иваном» Ильи Репина — почему-то 
меня всегда волновал этот сюжет. Ког-
да я понял, что этой работы не хватает 
в моей коллекции, я написал письмо 
в Третьяковскую галерею. Приложил 
к письму что-то вроде трех рублей, и че-
рез какое-то время мне эту открытку 
прислали! Тогда это было одно из самых 
сильных переживаний.

?  А как складывалась жизнь, когда 
вы с семьей переехали в Москву? 
Для меня переезд в Москву стал тра-

гедией. Длинная зима, холода и снег 
не приносили никакой радости. У меня 
началась депрессия, потому что жизнь 
в тбилисской школе очень отличалась 
от московской. В Тбилиси мы не хо-

тели ложиться спать — наступление 
ночи для нас было настоящей трагеди-
ей. Хотелось уже поскорее проснуться 
и бежать в школу. Атмосфера той жиз-
ни напоминает мне фильм Федерико 
Феллини «Амаркорд». Городской эксте-
рьер превращался в интерьер — на ули-
цах нам было так же уютно, как дома. 
А в Москве я потерял это ощущение. 
В первой московской школе, в которой 
я учился, мне было неинтересно, тес-
но — бегать в коридорах после грузин-
ских просторов казалось глупым. По-
этому мое поступление в знаменитую 
столичную физико-математическую 
школу стало настоящим спасением. 
На этом островке свободомыслия ца-
рила атмосфера Царскосельского ли-
цея. У нас были потрясающие педагоги, 
которые многое нам позволяли. Я был 
счастлив, хотя математика давалась 
мне тяжело. Я учился среди гениаль-
ных, увлеченных ребят. 

?  А что вам дало это 
пространство? 
— Очень многое. В том числе лю-

бовь, понимание искусства. У нас был 
потрясающий педагог по литературе — 
знаменитый Феликс Раскольников, ко-
торый очень рисковал, открывая нам 
на своих уроках имена запрещенных 
авторов. Например, моего любимого 
Исаака Бабеля. Я рисовал карикатуры, 
оформлял школьную газету, посещал 
драмкружок. После того как я сыграл 
Одиссея в трагедии Софокла «Фило-
ктет», я вылепил в подарок нашему ре-

жиссеру статуэтку Филоктета. Это был 
мой первый опыт в скульптуре. С этой 
работы всё и началось. 

?  Кто был вашим проводником 
в мир скульптуры? 
Скульптурой я интересовался с дет-

ства. У нас дома были книги об антич-
ной скульптуре, я их часто листал, раз-
глядывал изображения. Эти издания 
оказали на меня большое влияние. 
У друзей моих родителей был сын — 
скульптор Михаил Смирнов. Я часто 
бывал в его мастерской, и вот этот за-
пах глины, пластилина на меня каким-
то магическим образом воздействовал. 
Именно Михаил Боянович стал моим 
проводником в мир скульптуры. Он 
увидел во мне потенциал. Когда я пока-
зал ему ту самую школьную статуэтку 
Филоктета, он высоко ее оценил, и это 
дало мне силы, веру в себя. 

?  Одна из самых знаменитых ваших 
работ — памятник Иосифу Брод-
скому в Москве, который стоит 
на Новинском бульваре напротив 
посольства США. Его решение до-
статочно необычное. Расскажите 
о концепции и о вашем отношении 
к поэту .
Какое-либо отношение к Бродскому 

у меня прекратилось после того, как 
я закончил этот проект. Я стал отно-
ситься к поэту как к своему памятнику. 
Я не могу его теперь воспринимать ина-
че! (Смеется.) У памятника — две плат-
формы. Одна символизирует его жизнь 

в России, другая — за рубежом. Никто 
из нас, даже поэт, не способен быть аб-
солютно одиноким, поэтому в моей ра-
боте Бродского окружают скульптуры 
людей, но они безликие, словно тени. 
Что касается решения, то всё построе-
но на сочетании плоскостей, расстав-
ленных в пространстве. А мы, как тени, 
проходим мимо, машины пролетают. 
И таким образом памятник также пере-
стает быть статичным — он движется. 
Более того, на постамент можно заби-
раться, свободно гулять по нему. В этом 
есть доля театральности, и это тоже 
часть концепции, которую, кстати, 
сформулировал сам поэт еще при жиз-
ни: «Вернуться суждено мне в эти кам-
ни. Нельзя прийти туда мне во плоти».

?  Как вы можете оценить 
положение дел в современной 
российской скульптуре?
Могу оценить как тяжелое. У нас 

проблема с культурой вообще. В послед-
нее время полная катастрофа. К сожале-
нию, условия крайне неблагоприятные. 
Вкуса нет. Преподавание в школе на не-
вероятно низком уровне. Подавляющее 
большинство современных скульпто-
ров вообще не понимают, что такое 
скульптура. О чем тут говорить… Это 
слишком сложный вид искусства, как 
и архитектура. Это же не просто ква-
дратные метры жилья — это образная 
составляющая, это умение слушать, 
воспринять красоту и пространство, 
а не только предмет. Не из предметов 
состоит жизнь. Архитектура всегда 
была связана со скульптурой и наобо-
рот. Раньше нам преподавали архитек-
туру, а сейчас скульпторы очень мало 
о ней знают. Понимание пространства 
отсутствует. 

?  В одном из интервью вы сказали, 
что по сути — вы человек ле-
нивый, но при этом работаете 
с утра до ночи. Как вы победили 
лень? 
Я сильно наленился в юности, пока 

искал себе применение. Меня это мучи-
ло, окружавшие меня гениальные ма-
тематики смущали своей целеустрем-
ленностью. Им было известно, куда они 
двигаются, а мне нет. Я не делал того, 
что доставляло бы мне удовольствие. 
Когда нашел и понял, что надо догонять 
и даже обгонять, я просто заставил 
себя. Ну и конечно, любовь к жанру сде-
лала свое дело. Эта любовь не позволяет 
мне лениться. Сегодня я много работаю 
«в стол». Редко выставляюсь. Я хочу де-
лать такие вещи, которые бы помогали 
архитектуре. У меня очень редко появ-
ляется возможность работать на боль-
ших площадях с огромными простран-
ствами. Часто возникает желание на всё 
плюнуть и бросить, но потом я осознаю, 
что просто не могу себе позволить сде-
лать такое. 

  Беседовал Станислав ДОРЭ

Георгий Франгулян — знаменитый скульптор, народный художник Российской Федерации. Он — автор 
памятников Булату Окуджаве и Иосифу Бродскому в Москве, конной статуи императрицы Елизаветы Петровны 
в Балтийске и ладьи поэтов в Венеции. Работы скульптора входят в собрания крупнейших российских музеев — 
Третьяковской галереи, ГМИИ имени Пушкина, Русского музея. Его любят и ценят за рубежом — работы 
Франгуляна находятся в национальных и частных коллекциях Австрии, Венгрии, Италии, США, Франции, Японии 
и других стран. 29 мая мастеру исполнилось 70 лет. Накануне юбилея, который скульптор принципиально 
не отмечал, мы поговорили с ним о его детских впечатлениях, о людях, оказавших на него наибольшее влияние, 
и о положении дел в российской культуре в наши дни.

Жизнь без рубежей и итогов

  Фото: Илья Питалев / РИА
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иСкаТь ВоЗможноСТи 
для перемен
У 23-летнего Артёма судьба многих 

молодых саткинцев. После школы по-
ступил в 69-е училище, где выучился 
на сварщика. Почему именно сварщик? 
По словам Артёма, человек с такой про-
фессией никогда не останется без куска 
хлеба. Сварщики востребованы на мно-
гих предприятиях, могут заниматься 
и небольшими «калымами» по прось-
бам друзей, знакомых, соседей. Словом, 
были бы руки да желание работать, тог-
да и в жизни не пропадешь!

Практику Артём проходил в ЦМИ-1, 
оттуда ушел в армию. Отслужив, хотел 
вернуться туда же, но свободных рабо-
чих мест в цехе не было. А вот в ЦМИ-2 
были, и в 2012 г. Артём устроился в прес-
совое отделение, где и работает сейчас.

— Таких масштабов, такого большо-
го оборудования, как обжиговые печи, 
я раньше никогда не видел, — рассказы-
вает Артём. — Хотелось бы освоить его 
получше, но наша бригада занимается 
только мелким срочным ремонтом, 
а в крупных проектах не участвует. По-
этому пробовал учиться в ЮУрГУ на ме-
ханика, да не смог совместить обучение 
с работой и тренировками. Но я всё 
равно постараюсь найти возможность 
и время, чтобы повысить квалифика-
цию и вырасти профессионально. Ведь 
в жизни всегда надо стремиться к луч-
шему, пробовать всё и использовать 
возможности для благоприятных пере-
мен, в том числе и в работе!

Пока Артёма на рабочем месте 
устраивает всё: специфика деятельно-
сти, коллектив… Ремонтная бригада, 

где он трудится, состоит из трех чело-
век: сам Артём, слесари Андрей Димов 
и Сергей Замалутдинов. Разница в воз-
расте между ними по пятнадцать-двад-
цать лет (Артём — самый молодой).

— Каждый из нас знает то, что впол-
не может не знать другой. И мы всегда 
стараемся помочь, подсказать друг дру-
гу, — говорит Артём. — Споры бывают, 
но обходимся без нецензурщины. Зачем 
она, если всё можно объяснить спо-
койно, договориться? Конечно, больше 
прислушиваемся к Андрею, так как он 
старше, опытнее.

«хочеШь пахаТь — 
оСТаВайСя»
В детстве Артём мечтал о футболе, 

грезил им с тех самых пор, как вместе 
с приятелем случайно увидел объяв-
ление о наборе в футбольную секцию. 
Пожалуй, это был первый серьезный 
поступок семилетнего мальчишки — 
самостоятельно прийти и записаться 
на тренировки во Дворце спорта «Маг-
незит». Тренером был Владимир Бара-
нов. Вместе с командой Артём ездил 
на соревнования и был готов к любым 
трудностям, чтобы стать профессио-
нальным футболистом. Помешало здо-
ровье: стали побаливать ноги — частая 
проблема растущего организма, но без 
сильных ног, как известно, футбола не 
бывает. Вот и Артёму пришлось до поры 
до времени распрощаться с любимой 
игрой. Занимался им лишь изредка: 
в школе, в училище, с друзьями гонял 
мяч во дворе. Играл также в волейбол.

— Думаю, командные виды спорта 
одновременно и сложнее, и проще оди-

ночных. С одной стороны, каждый стре-
мится к достижению общей цели — 
победе. С другой — у каждого свой 
характер, надо уметь находить подход 
к участникам команды, знать, где мож-
но настоять на своей точке зрения, а где 
лучше уступить, — рассуждает моло-
дой человек. — Бесспорно, опыт работы 
в спортивной команде всегда положи-
тельно сказывается на всех остальных 
сферах деятельности и в быту.

В свободное время Артём трениро-
вался в «Олимпе», а зимой решил вер-
нуться к любимой игре — попросился 
в футбольный клуб «Сатка»:

— Когда пришел, то Александр Вы-
родов, тренер, сказал: «Хочешь пахать 
на тренировках — оставайся. Нет — 
уходи сразу». Я остался, и меня поста-
вили на ворота, — говорит Артём.

В качестве вратаря провел вместе 
с командой три игры в рамках чемпио-
ната и Кубка Челябинской области. Как 
говорит он сам, без особого мандража, 
так как прежде чем встретиться с со-
перниками, ребята много тренирова-
лись на стадионе «Труд» и практически 
сжились с полем и мячом. А вот ответ-
ственность за итог игры и переживания 
из-за пропущенных голов, естественно, 
есть. Ведь не зря говорят: «Вратарь — 
половина команды». Поэтому, подводя 
итоги сыгранных матчей, Артём в чис-
ле самых сильных ощущений называет 
злость на себя и на соперников, жела-
ние отыграться, разочарование и обиду 
на случай за те моменты, когда несво-
евременно перестроился и не хватило 
какой-то доли секунды, чтобы выта-
щить мяч.

— Много таких моментов было в не-
давней игре с южноуральской коман-
дой. Думаю, иначе мы могли выиграть 
(сыграли вничью 2:2. — Ред.). Я же пре-
красно понимаю, что от меня в матче 
зависит если не всё, то очень многое, — 
сетует Артём. — Поэтому по оконча-
нии игры при ее не самом лучшем для 
нас результате на душе у меня кошки 
скребут. Но излишним самобичева-
нием тоже не занимаюсь. Как-никак, 
мы — команда! Поэтому частица вины 
за проигрыш есть у каждого. К примеру, 
я, конечно, был подавлен после нашего 
разгромного поражения в Аргаяше (сат-
кинцы проиграли 0:3 — Ред.). Но в то же 
время понимал, что это была наша 
первая игра в новом составе, к тому 
же ФК «Сатка» два года не участвовал 
в областных соревнованиях, поэтому 
ожидать высоких результатов было бы 
излишне самонадеянно. Получив такие 
уроки и сделав выводы, играть мы, ко-
нечно, стали намного лучше, чем в на-
чале соревнований. Значит, думаю, 
и побед будет больше!

Кумиров в мире спорта у Артёма нет, 
но он всегда старается интересоваться, 
как ведут себя на поле и тренируют-
ся те, кто добился признания на вра-
тарском поприще. Например, Игорь 
Акинфеев из ЦСКА или Мануэль Ной-
ер, вратарь немецкой «Баварии». Мож-
но сказать, учится у них онлайн, когда 
смотрит футбольные матчи по ТВ или 
в интернете. 

Однако первостепенным для себя 
Артём считает всё-таки не спортивную 
карьеру, а создание семьи. Своей пока 
не создал, живет с мамой и старшим 
братом. Отец ушел из жизни три года 
назад. Тогда-то Артём по-настоящему 
повзрослел и расставил приоритеты. 
Помощь маме, забота о ней — важнее 
даже тренировок: 

— Может, не такой уж я и хороший, 
но не гуляю, не выпиваю, а всегда стара-
юсь помочь, зарабатываю на жизнь сам 
и помогаю родным. Конечно, хотелось 
бы стать профессиональным футболи-
стом, но сбудется ли это желание — по-
кажет время. 

  Елена НИКИТИНА

Артём Воробьёв — обычный парень: трудяга, дежурный сварщик ЦТО ММС участка ЦМИ-2 Саткинской 
производственной площадки Группы Магнезит. Возможно, он никогда и не привлек бы к себе наше внимание, 
если бы не его увлечение — футбол. Играет Артём и давно, и недавно: с 7 лет с перерывом в десяточку — в 11 решил 
завязать, а в 22 вновь вернулся к тренировкам. Да не просто вернулся: Артём — вратарь главной районной команды 
ФК «Сатка», и вместе с другими футболистами в этом году он представляет наш район на крупнейших областных 
соревнованиях.

Вратарь – половина команды

александр Выродов, тренер ФК 

«Сатка»: «артём — хороший вратарь, 
одаренный от природы и с большим 
желанием играть. Он неоднократ-
но выручал команду в матчах этого 
сезона, грубых ошибок не допускал. 
Да, в некоторые моменты видно, что 
артёму не хватает игровой практи-
ки, ведь это его первый серьезный 
футбольный сезон, где цена ошибки 
и неуверенности в себе дорогого сто-
ит. Мое мнение — он хочет и по праву 
может быть вратарем, у него есть для 
этого все данные, и их обязательно 
надо развивать!»

еСть 

мнение…
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Номер заказа

 В 1969 г. Александра Петровича при-
няли слесарем-инструментальщиком 
в ЦМИ-1. В чем-то сам разобрался, чему-
то товарищи учили. За несколько лет 
в механической мастерской цеха Ма-
нуйлов освоил множество профессий, 
пока в один прекрасный день кто-то 
не сказал начальнику сушильно-печно-
го отделения Иосифу Яковлевичу Ма-
кагону, что Мануйлов когда-то работал 
обжигальщиком в массозаготовитель-
ном. Макагон предложил Александру 
Петровичу перейти в сушильно-печное 
отделение. Месяц ушел на обучение. 
Предыдущий опыт работы обжигаль-
щиком очень пригодился. К тому же 
Мануйлов хорошо знал всё оборудо-
вание в цехе, поскольку регулярно за-
нимался его ремонтом. Наставником 
Мануйлова стал Анатолий Васильевич 
Дорофеев — не только знающий мастер, 
но и очень авторитетный человек — он 
возглавлял парторганизацию ЦМИ-1. 
И в 1973 г. Александр Петрович снова 
стал обжигальщиком, только на этот 
раз не шахтной печи, работающей на 
мазуте, а туннельной газовой печи. 

Проработал Александр Петрович 
обжигальщиком до 1991 г., несмотря 
на то что в 1985 г. вышел на пенсию. 
Получил высший, 8-й разряд в своей 
квалификации, стал наставником для 
многих молодых специалистов. А после 
окончания работы в сушильно-печном 
отделении долгое время продолжал 
работать в цехе — возглавлял столяр-
ную мастерскую. Пришлось, говорит, 
вспоминать опыт работы в ремонтной 
мастерской. Так же, как когда-то, само-
стоятельно освоил все станки и обору-
дование. Впрочем, с таким характером 
по-другому и быть не должно.

— Александр Петрович, — спохва-
тился я, когда Мануйлов уже собрался 
уходить, — расскажите немного о себе, 
вы ведь неместный.

— Неместный, в Сатку я приехал по-
сле армии в 1954 г. А так родом со Смо-
ленщины, только в войну уехал оттуда. 
Да и то как уехал — немцы угнали…

В 1941 г. Александру Мануйлову 
было 11. Вскоре после начала войны 
село, в котором жила его семья, оказа-
лось под немцами. В 1943 г. их вместе 
с сотнями тысяч других советских лю-
дей отправили в Германию. Перед этим 
прямо на глазах немцы сожгли дом.

— Пришли двое с канистрами и фа-
келами, выгнали нас на улицу, облили 
стены бензином и подожгли.

Семья Мануйлова: он, его мать, трое 
братьев и сестра — вместе с другими 
пленными добралась до Белоруссии. 
Почему немцы не отправили их дальше, 
Александр Петрович не знает. Но счита-
ет, что эта вынужденная или случайная 

задержка, возможно, спасла ему жизнь. 
Хотя жизнь на оккупированной терри-
тории была сложной и опасной, смерть 
поджидала повсюду. 

Село Харницы, где по пути на запад 
остановились Мануйловы, находилось 
в Толочинском районе Витебской об-
ласти. Большая деревня, больше кило-
метра длиной. Там для Мануйловых, 
которых приютили местные жители, 
началась новая жизнь. Жизнь без дома, 
с устрашающей неизвестностью впе-
реди, поскольку никто из них не знал, 
когда их отправят дальше, отправят ли 
вообще.

Однажды к их дому подъехал авто-
мобиль, полный немцев. Зачем, Саша 
Мануйлов сразу не узнал, а потом уже 
и не до того было. Немцы высыпа-
ли из машины и зашли во двор. Один 
из них угостил бегавших тут же паца-
нов конфетами. Круглые леденцы — 
немцы их «Бим-бом» называли.

Ребята видели, что немец конфеты 
доставал откуда-то из машины, и пока 
в кабине никого не было, решили за-
браться в нее, посмотреть, не осталось 
ли там еще. Сашку отправили на эту 
операцию как самого проворного. 
Но только тот залез в машину, как уго-
щавший их немец вернулся обратно. 

Мальчишки все разбежались, а Мануй-
лов не успел. Только из машины высу-
нулся и попал прямо в руки к фашисту.

— Тот схватил меня за шиворот 
и со всей силы швырнул к изгороди, — 
вспоминает Алексей Петрович. — 
Очень хорошо приложил. Но это еще 
ничего. Смотрю, а он кобуру рассте-
гивает. Ну, думаю, всё! Конец! Сходил 
за конфетами. Руки-ноги одеревенели, 
только и сумел голову прикрыть. Так 
и сижу. Не знаю, сколько времени про-
шло, — всё словно замерло вокруг. Толь-
ко чувствую, вроде бы ничего не проис-
ходит. Один глаз открыл, смотрю: он 
пистолет обратно в кобуру положил, 
подошел, схватил за уши и давай меня 
за них драть. Так уж он их драл, что мне 
показалось, что оторвать начисто хочет. 
Я как-то извернулся и вырвался. Так 
он мне еще пинка сапогом успел дать. 
Я бежать, даже не помню, как за со-
седним домом очутился, а до него ме-
тров 30 было. Всё казалось, что сейчас 
выстрел за спиной раздастся.

На крик Сашки выбежала мать. 
Когда тот спрятался за домом, немец 
подошел к ней: веди, мол «киндера». 
Та только плечами пожала. Немец сно-
ва за кобуру. В общем, немец еще потом 
вдоволь надрал Мануйлову уши.

— Долго я потом с двумя малиновы-
ми пельменями ходил, — усмехается 
тот.

В оккупации, как и на передовой, 
смерть всегда была рядом: от шальной 
пули или распоясавшихся захватчиков, 
и если не своя, так чужая. Днем в селе 
были немцы, ночью — наши. Придут 
партизаны, когда за провиантом, ког-
да — немцев пугать. Следом за ними 
немцы. Иногда наоборот получалось. 
Но каждое появление тех или других 
сопровождалось смертями. «Сколько 
их нам пришлось хоронить: и тех и дру-
гих», — говорит Александр Петрович. 

В феврале 1943 г. советские войска 
продвинулись до территории Белорус-
сии. Вскоре одна из дивизий прорвалась 
в сторону Вязьмы. Это было стратеги-
ческим направлением для обеих сто-
рон. Советские войска всеми силами 
старались перекрыть дорогу Москва — 
Минск. Однако из этого отчаянного 
рывка ничего не вышло. Снаряжение 
и оснащение наших войск оставляло 
желать лучшего. Из средств передвиже-
ния — только лошади. На ногах у бойцов 
валенки, а тут уже весна стала насту-
пать, в такой обуви много не навоюешь.

Три дня солдаты оставались в доме, 
где жила семья Мануйловых. Алек-
сандр хорошо запомнил эти дни. Отсту-
пая, солдаты закололи одну из лошадей 
и целое ведро мяса оставили семье, дав-
шей им кров. Что стало с этими бойца-
ми, он не знает. Кто-то говорил, что они 
к своим прорвались, кто-то — что их 
всё-таки немцы настигли, еще говори-
ли, что часть из них ушла к партизанам.

Мануйлов говорит, что у него было 
два Дня Победы. Один — как у всех, 
в мае 1945-го, второй — когда освободи-
ли Харницы. Произошло это в середине 
июля 1944 г. Александр Петрович пом-
нит этот летний день очень хорошо. 

Жители оккупированных районов, 
особенно те, кто оказался далеко от ли-
нии фронта, о реальном положении 
дел знали мало. Доходили лишь слухи. 
Какая-то скудная информация поступа-
ла от партизан. Конечно, какие-то выво-
ды можно было сделать по активности 
захватчиков, но это были лишь догадки. 

В Харницах немцы появлялись до-
статочно часто, поскольку неподалеку, 
километрах в пяти, стоял их гарнизон. 
На этот раз вместе с немцами пожало-
вали и полицаи из местных с женами, 
детьми, каким-то тюками. Несколько 
человек остановились в доме Мануй-
ловых. Переночевали и утром уехали 
дальше. А днем совершенно неожидан-
но на улице появилась легковая маши-
на с красными звездами. 

  Олег НИКУЛЬШИН, продолжение следует
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