
За капремонт 
без комиссии
 В  почтовых  отделениях  Челябин-
ской  области  можно  внести  платеж 
за капремонт без комиссии.

Новые условия предоставления ус-
луги действуют с августа этого года 
во всех отделениях региона, подклю-
ченных к сети Интернет, где установле-
на система «Город».

Ранее платежи в адрес регионального 
оператора капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах 
Челябинской области без комиссии при-
нимали 75 почтовых отделений Южного 
Урала. С августа благодаря подписанию 
двустороннего соглашения между УФПС 
Челябинской области — филиалом 
ФГУП «Почта России» и «Челябинвест-
банком» этот список существенно рас-
ширился — до 642 отделений.

Эта услуга имеет большое значение 
для южноуральцев, так как дает воз-
можность оплатить счета за капремонт 
в шаговой доступности — ближайшем 
почтовом отделении, и при этом не пе-
реплачивать комиссионные проценты. 
Кроме того, услуга доступна в терми-
налах самообслуживания в отделениях 
Челябинского, Верхнеуфалейского, Ми-
асского и Южноуральского почтамтов.

 �УФПС�Челябинской�области

Красочный 
фейерверк
 Впервые  в  городе  на  стадионе 
«Труд» состоится праздник красок.

Организовать новое мероприятие 
для молодежи Саткинского района 
решил выпускник филиала ЮУрГУ 
в Сатке Артем Загануров. А загорелся 
он этой идеей в Тюмени, где проходил 
молодежный форум «Утро. Урал — 
территория развития». Праздник 
красок был организован для участ-
ников форума. Своими впечатления-
ми и планами Артем поделился еще 
в июле. Тогда в Сатку приезжали ху-
дожники — участники 3-й Уральской 
биеннале современного искусства 
и на встрече с молодежью обсуждали 
вопросы благоустройства городского 
пространства. Речь шла и о молодеж-
ных инициативах и проектах.

«Фестиваль красок, на котором 
нам довелось побывать, очень по-
нравился всем его участникам. Это 
было очень здорово. Море эмоций 
и позитива, — поделился Артем 
с участниками встречи. — И мне за-
хотелось поделиться этим позити-
вом и организовать подобное меро-
приятие для нашей молодежи».

Артему удалось найти помощни-
ков и спонсоров. В итоге 14 августа 
в 15:00 на стадионе «Труд» состоится 
красочное шоу. Организаторы обе-
щают дискотеку на свежем воздухе, 
конкурсы, ярмарку hand-made това-
ров, виртуальную реальность, слад-
кую вату, попкорн и главное событие 
праздника — фейерверки из сухой 
яркой краски! 

«Невероятная красота, которую 
обязательно надо увидеть. Восторг, 
который обязательно нужно испы-
тать. Долой серые будни, раскрасим 
себя и всё вокруг яркими краска-
ми!» — пишут в официальной группе 
во «ВКонтакте». Здесь же отвечают 
на вопросы всех заинтересованных. 

Легко ли отстирывается одежда 
от краски, которая будет продавать-
ся на празднике? Сколько будет сто-
ить пакетик краски? Ответы на эти 
и другие вопросы вы найдете, зайдя 
по ссылке https://vk.com/prazdnik_
krasok_satka.

А для тех, кто собирается на празд-
ник с фотоаппаратом или видеокаме-
рой, здесь есть инструкции о том, как 
подготовить технику и какими сред-
ствами ее защитить от краски. 

Важно отметить, что праздник 
красок вошел в число мероприятий, 
организуемых в районе в рамках бла-
готворительного марафона «Вместе 
мы можем больше». Поэтому, купив 
пакетик с краской, участники шоу 
внесут вклад в благое дело: лечение 
и реабилитацию больных детей.

  Подготовила�Анна�ФИЛИППОВА
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На участке обогащения дробильно-
обогатительной фабрики проводит-
ся подготовка к испытаниям рент-
гено-трансмиссионного сепаратора. 
Специалисты компании рассказали 
о функциональных свойствах обору-
дования и его возможностях.

 Производственная площадка� �c.�3

Счастливчик, баловень судьбы. В свои 
сорок один Сергей Филин стал самым 
молодым худруком Большого театра. 
О том, что позволило ему создать 
труппу, которая сегодня признана 
лучшей в мире, маэстро рассказал на-
шему корреспонденту.

 Люди искусства� �c.�22

Развитие

Экология — приоритетное направление 
политики Группы Магнезит. Что проис-
ходит в этой сфере на Саткинской про-
изводственной площадке сегодня и что 
планируется в будущем? Рассказывает 
начальник отдела защиты окружающей 
среды Олег Пономарев.

�с.�4

ПеРСПектива

27 июля в филиале Группы Магнезит 
в Раздолинске после модернизации 
топливной системы начала работу 
шахтная печь для кальцинации сыро-
го магнезита. В настоящее время идет 
настройка оптимальных режимов 
обжига.

�с.�2

Мы эксплуатируем нашу планету, и ее ресурсы сокращаются со скоростью света, 
но большинство людей этого не замечают. Сёрфинг на мусорной волне — это лишь 
одна из невероятных иллюстраций экологической и социальной катастрофы, которая 
каждый день происходит на наших глазах.

ЛЮДИ ПОВИНУЮТСЯ ЗАКОНАМ 
ПРИРОДЫ, ДАЖЕ КОГДА ДЕЙСТВУЮТ 
ПРОТИВ НИХ

� �Серфинг�на�волне�с�мусором�на�побережье�острова�Ява�(Индонезия)�–�самого�популярного�туристического�места�в�мире.�Фото: Zak Noyle
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Развитие

Холодный�пуск
Прежде чем дать старт работе агре-

гата, его проверяют на холостом ходу. 
Так называемый холодный пуск печи 
дает возможность протестировать обо-
рудование, проверить и, если нужно, 
перенастроить автоматику. Создание 
автоматической системы управления 
дозировочными станциями, отвечаю-
щими за подачу дизельного топлива, 
стало последним этапом подготовки 
печи к эксплуатации.

— До модернизации топливной 
системы обе дозировочные станции 
работали на одну печь. Это был вы-
нужденный шаг, поскольку нам при-
шлось устранять недоработки проекта. 
И с увеличением количества горелоч-
ных устройств на печах с 24 до 36 по-
требовалось и увеличение мощности 
системы подачи топлива — установили 
дополнительную дозировочную стан-
цию. Теперь обе печи могут работать 
независимо друг от друга, — пояснил 
ведущий специалист департамента раз-
вития Владимир Агапов.

Электроника�
плюс�автоматика
Программным обеспечением новой 

топливной системы занималась группа 
специалистов из центра автоматизи-
рованных систем и информационных 
технологий (ЦАСиИТ) под руковод-
ством Юрия Вольхина, начальника 
участка эксплуатации АСУТП. Коллек-
тив участка обеспечивает работу авто-
матических систем управления печей 
комплекса по производству плотноспе-
ченных периклазовых клинкеров. Впро-
чем, разница между шахтными печами 
в Сатке и Раздолинске существенная: 
первые работают на газе, а вторые — 

на дизельном топливе. Поэтому чтобы 
перенастроить автоматику топливной 
системы и вписать в нее новую дозиро-
вочную станцию, пришлось создавать 
новый программный продукт.

— Наши специалисты выполнили 
всю часть работы от монтажа до на-
ладки электрооборудования. В коман-
дировке вместе с Юрием Вольхиным 
работали Валерий Привалов, замести-
тель начальника участка по монтажу 
и наладке, и Азамат Нафиков, инженер 
по наладке и испытаниям электропри-
вода, — рассказывает Алексей Турчин, 
главный инженер ЦАСиИТ. — Все они 
имеют достаточно большой опыт рабо-

ты с подобным оборудованием на Сат-
кинской производственной площадке 
Группы Магнезит, так что в филиале 
в Раздолинске ситуация для них была 
штатная. С поставленными задачами 
справились без проблем и в установ-
ленные сроки. Вся работа по двум пе-
чам, в том числе и запуск оборудования 
в тестовом режиме, заняла у них 8 дней. 
А контролировали розжиг печи мы уда-
ленно, из Сатки, подключаясь по сети. 
В дальнейшем Юрий Вольхин продол-
жит дистанционно курировать рабо-
ту специалистов в Раздолинске, если 
нужно — проконсультирует по вопро-
сам эксплуатации, а также по аппарат-

ной части и программному обеспече-
нию контроллеров. 

процесс�пошел!
День розжига шахтной печи № 1 дал 

старт горячему процессу. Жарко во всех 
смыслах было всему коллективу цеха де-
карбонизации магнезита (ЦДМ) во гла-
ве с начальником цеха Олегом Козыре-
вым и куратором проекта Владимиром 
Агаповым. 

— И энергетическая служба, кото-
рой руководит Руслан Тупцопов, и все, 
кто связан с механической частью, 
техническими вопросами, которые ку-
рировал технолог ЦДМ Максим Амар-
цев, и слесарь КИП Денис Наговицын, 
и обжигальщики — все сработали 
отлично, — отмечает Владимир Ага-
пов. — Печь успешно разожгли, разо-
грели и вывели на нужный темпера-
турный режим. Теперь мы подбираем 
оптимальные параметры обжига маг-
незита. На обжиг мы подаем сырье двух 
фракций, смешанных в определенных 
пропорциях. Ищем оптимальное соот-
ношение и температуру обжига. Пробы 
берем каждые 4 часа. Например, по мел-
кой фракции (50–20 мм) уже достигли 
требуемых показателей, а вот пропор-
ции крупной фракции (50–90 мм) еще 
подбираем. Процесс довольно длитель-
ный, поскольку с каждой переменой 
фракционного состава почти сутки 
уходит на перенастройку печи. Так что 
постепенно оборудование выйдет на за-
данные параметры производительно-
сти. Как только мы обеспечим необхо-
димую степень прокаливания сырья, 
начнем промышленную эксплуатацию 
агрегата.

  Анна�ФИЛИППОВА

Дан старт горячему процессу
В филиале Группы Магнезит в Раздолинске начала работу шахтная печь для кальцинации сырого магнезита. 
Розжиг печи состоялся 27 июля после модернизации топливной системы агрегата. В настоящее время идет 
настройка оптимальных режимов обжига.

анисимова Геннадия Николаевича
Боровинскую евдокию Дмитриевну
вазенмиллера владимира викторовича
воропаева виктора Николаевича
вотинова Юрия васильевича
Газимуллина Ривала Файзуллиновича
Гиниятуллину танзилю Хафизовну
Горбунова ивана Никандровича
Григорьева Михаила александровича
Гуськову валентину Федоровну
Данилову веру Петровну
Дарьина Геннадия Степановича
Дейнес Наталью Павловну
загидулину Розу тимерхановну
еретнову зинаиду ивановну
Карташову Ольгу ивановну
Катасонову Любовь Дорофеевну
Ковалеву Надежду анатольевну
Козлову тамару Савельевну
Коновалову веру Михайловну
Кочергину татьяну Петровну
Кузьминых татьяну викторовну
Ладыгину валентину Спиридоновну
Леонтьеву Клавдию владимировну
Москвина валентина Николаевича
Мужипову тамару александровну
Мухаметшину Раилю Мухтдиновну
Накарякова владимира евдокимовича

Немчинову Галину Михайловну
Одегову алевтину ивановну
Оленича виктора Семеновича
Орлову валентину ивановну
Паршину Марию алексеевну
Пескову анну Степановну
Полякова Михаила Петровича
Пупову зою трофимовну
Редькину валентину Михайловну

Руцких валерия андреевича
Самончева александра ильича
Сахаутдинову Мавлиду Гаскаровну
Семенцову Людмилу Григорьевну
Симбирцеву Галину александровну
Скорынину Нину Павловну
Смирнова александра ивановича
Смирных игоря ивановича
Соловьеву венеру Салимьяновну

Солонину тамару ивановну
Сырескина Николая Михайловича
Сыса валентину антоновну
тарасову Шагиду Шагартиновну
трапезникову алинтену Карловну
тронягину Ольгу александровну
Ушакова алексея Николаевича
Фокина Бориса васильевича
Фомину валентину Константиновну
Хафизову Файму Хабибулловну
Черепанову евдокию венедиктовну
Чистякова евгения Федоровича
Шакирова Фидаэля вакиловича
Шамсутдинова Хамбала  
Саляховича
Ярушину Лидию Спиридоновну

Поздравляем с юбилеем в августе!

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, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра 
До самой ночи поздней.

Желаем в жизни всё успеть, 
И не стареть, а молодеть, 

Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить!

Цех «ветеран», Совет ветеранов

� �Филиал�Группы�Магнезит�в�Раздолинске.�Фото: Н. Морозова / Архив газеты «Ангарский рабочий»
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ПРОизвОДСтвеННаЯ 
ПЛОщаДКа

 — Получение качественного сырья 
для производства огнеупорной про-
дукции осуществляется на участке обо-
гащения ДОФ путем разделения маг-
незита и пустой породы в суспензии, 
имеющей промежуточную плотность. 
Однако в общем объеме сырого маг-
незита, поступающего на участок, за-
частую присутствует магнезит, содер-
жание кремния и кальция в котором 
не позволяет использовать конечный 
продукт для производства изделий. Это 
обусловлено тем, что у магнезита, со-
держащего допустимый уровень крем-
ния и кальция, и у магнезита, который 
является некондиционным по содержа-
нию этих веществ, плотность практи-
чески идентична. Поэтому мы искали 
новые технологии сортировки сырья, 
которые позволили бы нам выделять 
из общей массы помимо пустой поро-
ды еще и магнезит, непригодный для 
производства изделий. Одним из вари-
антов стал сепаратор фирмы Steinert, 
сортировка в котором основана на ис-
пользовании рентгено-трансмиссион-
ного метода анализа материала, — по-
ясняет и.о. главного инженера ДОФ 
Дмитрий Емец.

Установку рентгено-трансмиссион-
ного сепаратора для разделения маг-
незитовой массы фракции 60–150 мм 
выполнили специалисты «Энергореги-
онавтоматики» (Сатка). Они врезали 
оборудование в рабочую цепочку па-
раллельно крупной секции обогаще-
ния, сделав дополнительно тракт для 
подачи сырья на сепаратор и тракт для 
выхода так называемых хвостов обога-
щения и концентрата. В качестве допол-
нительного оборудования применяется 
также компрессор для производства 
сжатого воздуха. В настоящее время 
идет настройка оборудования. Работы 

выполняют представители научно-про-
изводственного предприятия «ГеоТест-
Сервис» (Москва).

— Следует отметить, что рентгено-
трансмиссионный метод является кос-
венным методом измерения состава сы-
рья. С его помощью нельзя напрямую 
измерить содержание кремния и каль-
ция в том или ином куске. Принцип 
измерения здесь основан на том, что 
величина ослабления рентгеновского 
излучения зависит от содержания тех 
или иных примесей, а также их суммы. 
Это позволяет добиваться разделения 
продуктов разного химического со-
става. Пробный запуск сепаратора уже 
состоялся, и в настоящее время его на-
страивают под наше сырье, характери-
стики которого изменчивы, поскольку 
оно поступает от разных подразделе-
ний и имеет разное качество. Для того 
чтобы обучить сепаратор правильно со-
ртировать, нужно создать для него кор-
ректные программы. Для этого необхо-
димо изучить и проанализировать все 
поступающие к нам виды сырья, — про-
должает Дмитрий Васильевич. — Ин-
формацию, полученную по каждому 
виду сырья, специалисты вносят в базу 
данных сепаратора. На основании этой 
базы оборудование будет в дальнейшем 
идентифицировать и разделять сырье. 
Качественный магнезит мы будем на-
правлять в дальнейшее производство, 
а хвосты будут использоваться для за-
кладки выработанного пространства 
шахты, как и сейчас.

— А в чем отличие и преимущества 
рентгено-трансмиссионного сепарато-
ра от лазерного анализатора, установ-
ленного в вашем подразделении три года 
назад?

— Лазерный анализатор задейство-
ван в порционной системе сортиров-

ки. Например, прошла на конвейере 
за определенный момент времени пор-
ция сырья. Он измерил ее химический 
состав и на основании этого принял 
решение: подходит сырье для произ-
водства изделий или нет. Но в порции, 
которая прошла анализ, может содер-
жаться и пустая порода (доломит, диа-
баз, например). Рентгено-трансмисси-
онный сепаратор принимает решение, 
анализируя не порцию, а каждый кусок 
породы отдельно. Следовательно, и ре-
зультат должен быть лучше, чем на ана-
лизаторе, который используем сейчас. 
В настоящий момент мы пытаемся вы-
яснить, подходит ли данный сепаратор 
для работы с магнезитом. Поэтому пока 
оборудование взято в аренду на месяц, 
для испытаний, — отвечает Дмитрий 
Васильевич.

— После отмывки куски магнези-
та будут попадать на вновь смонти-
рованный конвейер, который в свою 
очередь подаст их на вибропитатель 
сепаратора. Здесь сырье будет равно-
мерно подаваться на ленту сепарато-
ра. В конце ленты расположен рент-
геноскопический сканер, который, 
пропуская лучи, определит качество 
каждого отдельного куска материала. 
После этого компьютер, управляющий 
сепаратором, подаст команду оборудо-
ванию выполнить сортировку. Каче-
ственный материал продолжит путь по 
транспортерной ленте в разгрузочный 
бункер. А отбракованный материал 
за счет сжатого воздуха, подаваемого 
из форсунок, будет буквально отстре-
ливаться, перелетая во второй конвей-
ер для концентрата, и затем подаваться 
на дробление, — объясняет специалист 
департамента развития Группы Магне-
зит, руководитель проекта установки 
рентгено-трансмиссионного сепарато-

ра на участке обогащения ДОФ Ринат 
Галеев. — Монтаж рентгено-трансмис-
сионной установки выполнен по бай-
пасной линии, не затрагивающей суще-
ствующего процесса тяжелосредного 
обогащения магнезита. При положи-
тельных испытаниях установки будет 
принято решение об установке тестиру-
емого оборудования как основного.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Мгновенная 
идентификация
На участке обогащения дробильно-обогатительной фабрики проводится подготовка к испытаниям 
рентгено-трансмиссионного сепаратора. Специалисты компании Ринат Галеев и Дмитрий Емец рассказали 
о функциональных свойствах оборудования и возможностях его использования.

Рентгеноскопическая система сорти-
ровки XSS основывается на принципе 
трансмиссии рентгеновских лучей; 
то есть рентгеновские лучи про-
свечивают сортируемый материал, 
и камера, чувствительная к рентге-
новским лучам, определяет интенсив-
ность излучения, проходящего через 
материал. Компьютер оценивает 
разницу между входящим и исходя-
щим излучением. Получающаяся при 
этом разница интенсивности позво-
ляет делать конкретные заключения 
о структуре просвечиваемого мате-
риала. Длинная, быстро вращающая-
ся лента транспортера обеспечивает 
надежное разделение частиц. в то 
время как эти частицы проходят че-
рез источник рентгеновского излуче-
ния и рентгеновскую камеру, в доли 
секунды осуществляется идентифи-
кация и классификация в соответ-
ствии с предварительной настройкой 
гибкого программного обеспечения. 
Надежные, быстро функционирую-
щие пневматические клапаны обе-
спечивают четкое отделение частиц 
пустой породы от нужного сырья.

� �Главный�обогатитель�полезных�ископаемых�научно-производственного�предприятия�«ГеоТестСервис»�Валентин�Гонтареко�ведет�настройку�рентгено-трансмиссионного�сепаратора
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ПеРСПеКтива

?		Олег	Николаевич,	один	из	крупных	
экологических	проектов	компа-
нии	—	модернизация	газоочист-
ных	сооружений.	На	Саткинской	
производственной	площадке	она	
ведется	не	первый	год.	Какие	рабо-
ты	будут	продолжены	в	ближай-
шее	время?
На сегодняшний день на «Магнези-

те» реализуется проект реконструкции 
газоочистки № 1 в ЦМП-4. Выполне-
ние этого мероприятия будет способ-
ствовать как снижению пылевыброса 
в атмосферу, так и снижению запылен-
ности на рабочих местах. Проектом 
предусматривается установка нового 
рукавного фильтра, дымососа, системы 
газоходов. 

Всего на Саткинской производ-
ственной площадке Группы Магнезит 
установлено 8 высокоэффективных 
рукавных фильтров. Они действуют 
на газоочистках двух шахтных и одной 
многоподовой печей комплекса по про-
изводству периклазового клинкера, 
за вращающимися печами № 1 и 7 
участка № 2 по обжигу магнезита 
во вращающихся печах (площадка быв-
шего ЦМП-3) и № 4, 5, 6 участка обжига 
№ 1 (площадка ЦОМП) департамента 
по производству порошков. Поскольку 
это оборудование наиболее эффектив-
но для нашего производства (напомню, 
рукавные фильтры очищают отходящие 
газы от пыли на 99,9 процента), рекон-
струкция газоочистных сооружений 
с заменой электрофильтров на рукавные 
продолжится. Планируется дальнейшая 
модернизация пылегазоочистного обо-
рудования на участке № 2 по обжигу 
магнезита во вращающихся печах.

?		Пыль,	которая	улавливается	
фильтрами,	возвращается	в	про-
изводство.	Хватает	ли	мощ-
ностей	для	переработки	этого	
летучего	материала	и	что	еще,	
кроме	каустического	магнези-
та,	мы	можем	использовать	как	
вторсырье,	добытое	в	рамках	
экологической	программы?
Уже сегодня актуален вопрос по уста-

новке дополнительного оборудования 
для переработки уловленной пыли — 
ценного сырья для производства огне-
упорной продукции. В шламопомоль-
ном отделении установлены два пресса, 
которые уже перерабатывают пыль, по-
ступающую с газоочисток участка № 2 
по обжигу магнезита во вращающихся 
печах, но с вводом в действие новых ру-
кавных фильтров за печами № 2–6 про-
изводительности данных прессов будет 
недостаточно.

?		Олег	Николаевич,	на	«Магнезите»	
планировалось	внедрить	систему	
мониторинга	газовых	выбросов.	
На	какой	стадии	находится	
проект?
Оборудование для создания систе-

мы мониторинга газовых выбросов за-
куплено. Это специальные датчики — 

газоанализаторы, с помощью которых 
будет контролироваться работа враща-
ющихся печей № 4, 5 и 6 участка обжи-
га № 1, где уже стоят рукавные филь-
тры. Установка датчиков за печами № 1 
и 7 участка обжига № 2 и газоочистки 
№ 1 ЦМП-4 будет определена проектом 
модернизации пылегазоулавливающих 
установок. Замеры состава выбросов 
(как газов, так и пыли) новое оборудо-
вание будет производить автоматиче-
ски. Данные будут поступать в режиме 
реального времени в Росприроднадзор, 
Министерство по радиационной и эко-
логической безопасности Челябинской 
области и отдел экологии Саткинского 
района.

В настоящее время мы готовимся 
к тендерным процедурам по выбо-
ру подрядчика, который будет зани-
маться установкой газоанализаторов 
на пылегазоулавливающие установки 
вращающихся печей № 4 и 5 участка 
обжига № 1. 

?		Оборудование	узлов	
гидрометрических	измерений	
тоже	продолжится?
Прошлой весной мы начали обо-

рудовать выпуски сточных вод узла-
ми гидрометрических измерений. Это 
требование природоохранного зако-
нодательства. На «Магнезите» семь 
действующих выпусков: шесть из них 
сбрасываются в реку Большую Сатку 
и один — в речку Первую. Источник 

сброса воды на выпуске № 4 (бывший 
ЦМП-1, где производство приостанов-
лено) закрыт.

На первом этапе мы оборудовали 
расходомерами четыре выпуска. Строи-
тельно-монтажные работы по установ-
ке расходомеров выполнили специали-
сты предприятия «Магнезит Монтаж 
Сервис». Начаты работы по второму 
этапу строительства узлов гидроме-
трических измерений. Установка во-
доизмерительных приборов позволит 
нам организовать автоматический учет 
объемов сброса воды в водоемы.

?		Ранее	в	планах	был	еще	один	про-
ект	водоохранной	направленно-
сти	—	реконструкция	очистных	
сооружений	шахты	«Магнези-
товая».	Как	продвигается	эта	
работа?
В настоящее время готова проект-

ная документация по реконструкции 
и техническому перевооружению шах-
ты «Магнезитовая» производственной 
мощностью 1600 тысяч тонн сырого 
магнезита в год с применением сплош-
ной слоевой системы отработки с твер-
деющей закладкой. В ней предусмо-
трено строительство станции очистки 
шахтных вод от загрязняющих веществ. 
Для этого разработана технологическая 
схема, которая соответствует современ-
ным требованиям к очистке, обеспечит 
качество очищенных стоков до пока-
зателей, предъявляемых при сбросе 

в реку Большую Сатку, и дальнейшее 
использование воды в производстве. 
В настоящее время проект готовится 
к государственной экспертизе. После 
ее прохождения приступим к выполне-
нию рабочей документации по проекту 
станции очистки шахтных вод.

?		Какие	еще	экологические	реше-
ния	планируется	реализовать	
в	перспективе?
Например, переход на сухой способ 

очистки технологических потоков от-
деления помола в ЦМИ-1. Сейчас там 
используется мокрый способ, а это жид-
кие отходы, которые накапливаются 
в отстойнике, затем этот шлам мы вы-
возим на полигон и, соответственно, 
платим за это. А переход на сухой способ 
очистки позволил бы снизить выбросы, 
организовать возврат собранной пыли 
в производство, отказаться от размеще-
ния отходов на полигоне ТБО, а также 
снизить сброс загрязняющих веществ 
в выпуск № 6. 

В перспективных планах — модерни-
зация аспирационно-технологических 
установок (АТУ) в цехах департамента 
по производству изделий (в ЦМИ-1 — 
АТУ № 2, 3, 4, 5, 6, 7 старого отделения 
хромита, в ЦМИ-2 — АТУ № 16, 17, 18, 
19, 24, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 40, 42 участ-
ка помола); а также в департаменте 
по производству плавленого перикла-
за (модернизация АТУ № 4, 5, 6, 7, 8, 
16 и приточных установок участка по-
мола ЦМП-4). А также модернизация 
АТУ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 
24 участка дробления № 1 и приточных 
установок на участке дробления № 1 
участка помола, прессования и фор-
мовки департамента по производству 
порошков.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Экологические задачи:  
результат всегда положительный
Решение экологических задач — приоритетное направление политики любого современного промышленного 
предприятия. Что происходит в сфере защиты окружающей среды на Саткинской производственной площадке 
Группы Магнезит, что планируется в будущем? Рассказывает начальник отдела защиты окружающей среды 
Олег Пономарев.

ЦифРы и факты

•  100% уловленной  
каустической пыли используется 
в производстве продукции.

•  Более чем в 50 раз снижены 
выбросы магнезитовой пыли 
в атмосферу.

•  Около 11,7 га земель 
рекультивированы с посадкой 
хвойных деревьев и залужением 
откосов.

•  На восстановление земель 
использовано 4 тыс. м3 
чернозема.

•  Благодаря установке новых 
рукавных фильтров было 
достигнуто сокращение выбросов 
более чем в 2 раза.

•  из обращения выведены 
5 вращающихся печей.

•  Расход топлива снижен на 40%.
•  Экономия сырья составила 50%.
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аКтУаЛьНО

не�копим,�а�вывозим
На сегодняшний день вывозом ТБО, 

крупногабаритного и строительного 
мусора в Саткинском районе занима-
ются ООО «Сандор», ИП Е.А. Власов 
и ООО «Барс». Ежедневно мусороубо-
рочные машины вывозят из Сатки и дру-
гих поселений района 70–80 тонн отхо-
дов. При этом задействовано 15 единиц 
техники: тракторы, мусоровозы, само-
свалы, погрузчики.

Константин Воронцов, директор 
ООО «Сандор», основного в Саткинском 
районе предприятия по вывозу отходов, 
уверен: главная причина городских 
свалок — несогласованность действий 
управляющих компаний и непонима-
ние многими саткинцами, в том числе 
предпринимателями, необходимости 
цивилизованного сбора мусора.

— Бывает, что одна контейнерная 
площадка оборудована для нескольких 
домов. Их обслуживают разные управля-
ющие компании, переваливающие друг 
на друга вину за беспорядок. Причина 
также в том, что во время субботников 
дворники или жители складывают со-
бранные на придомовых территориях 
листву и ветви в быстро переполняющи-
еся контейнеры. Но законодательство 
запрещает складировать отходы зеле-
ных насаждений вместе с ТБО. Руково-
дители управляющих компаний обяза-
ны заказывать для вывоза такого мусора 
дополнительный транспорт.

Однако такая ситуация складыва-
ется не везде. По словам Константина 
Воронцова, в районе есть компании, ко-
торые действуют в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами Российской 
Федерации. Так, если возникает необхо-
димость вывезти мусор ранее установ-
ленных графиком сроков, они заказыва-
ют дополнительную технику.

мусорный�звонок�
— Многое зависит и от жителей, — 

считает Константин Воронцов. — К при-
меру, в большинстве дворов старой ча-
сти города до сих пор не установлены 
баки, и в определенные часы к дому 
подъезжает мусоровоз. Однако таких 
беспорядков, как в поселке, в старой 
части нет: люди дисциплинированно 
выходят с мусорными ведрами к назна-
ченному времени. 

Немаловажную роль играет воспи-
тание. Надо с малых лет приучать ре-
бенка: съел конфетку — фантик выбро-
си в урну, а не на землю. Важно и через 
СМИ доносить до людей информацию 
о правилах складирования мусора. По-
рой до смешного доходит: при вывозе 
наши сотрудники доставали из баков 
диваны! Кстати, в соответствии с сани-

тарными требованиями на площадке 
должно быть место для складирования 
крупногабаритного (не строительного) 
мусора. 

Конечно, далеко не все мусорные 
площадки оборудованы в соответствии 
с СанПиН. Часто баки стоят неогоро-
женные и прямо на земле. Поэтому 
в Сатке планируется заменить наруж-
ные контейнеры на современные углу-
бленные с крышками, что предотвратит 
разнос мусора ветром или животными.

Частный�вопрос
Не лучше «мусорные» дела обсто-

ят в частном секторе. «Почему никто 
не убирает и не контролирует стихий-
ные свалки?» — сетуют жители и тут же 
несут пакеты с мусором к ближайшей 
из них или вывозят в лес. 

— Многие жители уверяют, что 
весь мусор якобы сжигают в печи или 
бане, — рассказывает Константин Во-
ронцов. — Неужели люди не осознают, 
что, экономя копейки, отравляют себя 
и своих детей?

Генеральная�уборка�
Специалистами муниципалитета со-

вместно с коллегами из Екатеринбурга 
разработана генеральная схема очистки 
территории района. Предусмотрена ре-
культивация земель, где расположены 
свалки, строительство нового современ-
ного полигона ТБО и трех сортировоч-
ных мини-станций — в Сулее, Бакале 
и Бердяуше. Все отходы будут стекаться 
на один полигон. Рассматривается так-
же вариант установки на сортировочных 
узлах специальных бункеров-накопите-
лей больших объемов, где будет склади-
роваться мусор, а потом доставляться на 
полигон для сортировки. В настоящий 
момент вторсырье (ПЭТ-бутылки, кар-
тон, стекло) приобретают предприятия, 
занимающиеся его переработкой.

 �Елена�МИХАЙЛОВА

Мусорное положение
Многие из нас видели, и не раз, такую картину: баки во дворах доверху забиты бытовыми отходами, рядом 
валяются бутылки, пакеты, коробки и даже старая мебель. Подобные свалки встречаются около торговых точек 
и вдоль дорог за территорией города. Конечно, глаз они не радуют. Вот мы и решили разобраться, в чем причина 
мусорного коллапса и можно ли от него избавиться?

 — Мытье машин в водоемах может 
обернуться автовладельцу материаль-
ным наказанием на сумму от 4 до 5 ты-
сяч рублей. Размер штрафа устанавлива-
ет Министерство экологии Челябинской 
области, куда направляются материа-
лы административного расследования 
и протокол, составленный в отношении 
правонарушителя (статья 8.42 Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях РФ), — объясняет главный специ-
алист отдела по охране окружающей 
среды Саткинского муниципального 
района Олеся Юрьевна Медведева.

Согласно полученным в несколь-
ких автомойках Сатки данным, мы-
тье машины обойдется владельцу 

в 100–500 рублей в зависимости от вида 
транспортного средства. 

— Мытье машин в водоемах может 
не только ударить по карману автовла-
дельца, но и способствовать загрязне-
нию водного объекта. Кроме того, река 
Карга впадает в Малую Сатку, наполня-
ющую Саткинский пруд, — продолжает 
Олеся Юрьевна. — Нарушением Водного 
кодекса также является стоянка транс-
порта в водоохранной зоне. Для каждого 
водного объекта она устанавливается 
в зависимости от протяженности. Так, 
для реки длиной 10 км ширина водоох-
ранной зоны составит 50 м, для реки дли-
ной 10–50 км — 100 м, а для реки длин-
нее 50 км — 200 м от уреза воды.

— А как следует поступить свиде-
телю подобного правонарушения?

— Необходимо написать жалобу 
на имя главы Саткинского муници-
пального района Александра Анато-
льевича Глазкова, изложив в ней факты 
и указав номер машины. Желательно 
прикрепить к заявлению фото- или ви-
деодоказательства. Анонимные жалобы 
не рассматриваются. 

Есть и те, кто выходит с тряпкой 
и ведром во двор многоквартирного 
дома, чтобы привести свое авто в по-
рядок. Это тоже является нарушением 
правил благоустройства. Рядом с домом 
разрешается очищать от грязи лобовое 
стекло и фары.

Мойка автомобиля во дворе, где 
играют дети и часто ходят взрослые, 
крайне вредна. Во время водных про-
цедур с кузова машины в почву попа-
дают бензин, масло, грязь и моющая 
химия. Эта агрессивная смесь причи-
няет окружающей среде существенный 
ущерб. Смытая грязь и химия попадают 
также на асфальт, где играют и рисуют 
мелом дети. Поэтому мойка авто во дво-
ре — это процесс во всех отношениях 
вредный. За деньги, которые придется 
заплатить в казну, можно вернуть авто-
мобилю заводской блеск на специали-
зированной автомойке.

 �Ксения�МАКСИМОВА

Однажды я стала свидетелем того, как в речке Карге два автовладельца мыли свои машины. На сделанное 
мной замечание последовал ответ, что это не мое дело. Но это же природный источник! Слышала, что случаи, 
когда владельцы транспорта экономят на услугах автомойки и безнаказанно нарушают закон об охране водных 
объектов, происходят довольно часто. Но так ли это?

Бесплатной воды не бывает

за выброс мусора в непредусмо-
тренном для этого месте полагается 
административная ответственность 
и штрафы. Для физических лиц — 
от 1 до 2 тысяч рублей, для долж-
ностных — от 10 до 30 тысяч рублей, 
а для юридических лиц — от 100 
до 250 тысяч рублей. Кроме того, 
возможно привлечение к судебным 
разбирательствам и наложение 
обязанностей по возмещению вреда, 
причиненного окружающей среде.

� �Свалка�мусора�у�одной�из�торговых�точек�в�Бакале
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Большегрузы будут 
платить за проезд
 На  федеральных  трассах  Южно-
го Урала введут плату за проезд для 
грузовиков.

Росавтодор сообщает о запуске си-
стемы взимания платы с грузовиков 
массой свыше 12 тонн на всех федераль-
ных трассах с 15 декабря 2015 года. Как 
рассказал руководитель Росавтодора 
Роман Старовойт, стоимость проезда 
по федеральным трассам правитель-
ство установило в размере 3,73 рубля 
за километр пути, впрочем, ставка мо-
жет быть понижена.

«До конца года на всех федеральных 
трассах будет введена в эксплуатацию 
система взимания платы со всех гру-
зовых автомобилей с разрешенной мас-

сой свыше 12 т. Это позволит, в том 
числе, и сориентировать грузоотпра-
вителей, каким видом транспорта 
отгружать свою продукцию — авто-
мобильным или железнодорожным», — 
подчеркнул Старовойт.

Отметим, что ранее планировалось 
запустить систему взимания платы 
с грузовиков массой свыше 12 тонн 
с 15 ноября 2015 года.

список�федеральныХ�дороГ�
Челябинской�области

1.  автомобильная дорога М-5 «Урал» 
(Москва – Рязань – Пенза – Сама-
ра – Уфа – Челябинск, 322,4 км).

2.  автомобильная дорога — подъезд 
к екатеринбургу от автомобильной 
дороги М-5 «Урал» (118,8 км).

3.  автомобильная дорога М-36 Челя-
бинск – троицк до границы с Респу-
бликой Казахстан (128,1 км).

4.  автомобильная дорога М-51 «Бай-
кал» (Челябинск – Курган – Омск – 
Новосибирск – Кемерово – Крас-
ноярск – иркутск – Улан-Удэ – Чита, 
42,5 км).

справка
•  Общая протяженность федераль-

ных трасс по Челябинской обла-
сти — 611,8 км. 

•  в России зарегистрировано около 
1,5 млн транспортных средств 
массой свыше 12 тонн. Кроме этого, 
по территории России передвига-
ются около 400 тыс. автомобилей 
массой свыше 12 тонн, зарегистри-
рованных в других странах и осу-
ществляющих транзитные пере-
возки. При этом наблюдается рост 
парка таких автомобилей.

  АН�Доступ

НовоСти

в ФОКУСе

Из бараков – 
в новостройку
 О  таких  переменах  мечтают 
все жители дома № 4 на улице Лес-
ной  в  поселке  Межевом.  В  их  чис-
ле — семья магнезитовца Николая 
Гончаренко.

— Приехали мы в Саткинский 
район в 1993-м, до этого жили и ра-
ботали на севере. Так сложилось, что 
с тех пор живем в старом доме ба-
рачного типа. Ему, наверно, лет сто. 
И ремонтировался он в последний 
раз лет 15 назад. Подштукатурили, 
подкрасили, а что толку, теперь со-
всем бесполезно тут делать ремон-
ты, — говорит Николай Николаевич 
Гончаренко, прессовщик ЦМИ. 

В бараке на 2-м этаже многодет-
ная семья с тремя детьми ютилась 
на площади чуть больше 10 кв. м. 
Душ и туалет глава семейства сма-
стерил сам, поскольку изначально 
в квартире не было предусмотрено 
таких удобств. 

— Дети давно выросли, разъеха-
лись, внучка растет, время не ждет… 
Да и мы не думали, что в этом году 
попадем в число новоселов. Слышал, 
что дома строят, но о том, что и мы 
в них квартиру получим, не знал, — 
признается мой собеседник. И в от-
вет на мой вопрос о соседях добавля-
ет, что всего в доме 13 квартир, среди 
соседей много семей с детьми, кото-
рым некуда деться, так как нет воз-
можности снимать или приобретать 
другое жилье. 

— А в доме всё сыпется, он бук-
вально разваливается — отслужил 
свое давно, — продолжает Николай 
Николаевич. — Конечно, мы не раз 
бывали в администрации, собира-
ли документы — весь дом, все сосе-
ди стоим в очереди на переселение 
из ветхо-аварийного жилья.

Теперь новоселья ждут не только 
жители дома № 4 по улице Лесной, 
но и еще почти 400 семей из Сатки, 
Бакала, Межевого, Бердяуша и Рома-
новки, проживающие в условиях, при-
знанных ветхо-аварийными. Квар-
тиры для них будут предоставлены 
в новостройках в центре Сатки. Уже 
в конце августа многоквартирные 
дома № 21 и 23 на улице Металлургов 
планируется ввести в эксплуатацию.

В этом году по программе «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильём граждан РФ в Челябинской 
области» жилищные условия улучшат 
около 3 тысяч южноуральцев. Это жи-
тели Сатки, Карабаша, Усть-Катава.

  Анна�ФИЛИППОВА

Развитие

ЦифРы и факты

•	 Почти	1500	новоселов по-
лучат квартиры в новых домах.

•	 Более	18,8	тыс.	кв.	м жилья 
будет введено в эксплуатацию 
в районе до конца августа.

•	 574	млн	460	тыс.	руб. 
составил объем выделен-
ных средств для реализации 
в 2015 г. программы по пере-
селению из ветхо-аварийного 
жилого фонда жителей Саткин-
ского района.

14 семей заживут  
по-новому

 Оба уже семейные, имеют по одному 
ребенку. Анастасия с мужем и трехме-
сячной дочкой до сих пор жила у бабуш-
ки в Сулее. Кириллу с женой и двух-
летним сыном приходилось снимать 
квартиру в Бакале. Их новое собствен-
ное жилье теперь располагается в За-
падном районе.

Анастасия рассказала, что она и ее 
молодая семья очень ждали этого собы-
тия. И ее радует, что квартира находит-
ся в Западном. Девушка работает пе-
дагогом-организатором в школе № 10. 
Продолжает образование, чтобы стать 
учителем. Но ездить в Сатку из Сулеи 
тяжело. Зато теперь, когда Зинатулины 
переедут и молодая мама выйдет из де-
крета, работа будет рядом.

Счастливых новоселов пригласил 
в свой кабинет глава Саткинского рай-

она Александр Глазков, где в торже-
ственной обстановке вручил им ключи 
от новых квартир.

— Приятно видеть, что, несмотря 
на непростое детство, ребята уже соз-
дали собственные семьи, — говорит 
Александр Анатольевич. — Хочу поже-
лать им счастливо жить и исправно тру-
диться. А в будущем — улучшить свои 
жилищные условия и чувствовать себя 
в этой жизни уверенно. Молодая семья 
должна быть самостоятельной, при-
выкать к хорошему жилью, где можно 
жить и развиваться.

Торжественную церемонию затяги-
вать не стали, все собравшиеся дружно 
отправились смотреть квартиры. Но-
воселы увидели предоставленное им 
жилье впервые. В квартирах оказалось 
чисто, светло. Осталось только мебель 
привезти, и можно налаживать быт.

— Мы думали, что квартира будет 
хуже, — сообщил Кирилл. — То, что 
увидели, нам очень понравилось. 
Ждали долго. Я успел отслужить в ар-
мии, и ребенку уже 2 года. До сих пор 
на съемную квартиру уходило много 
денег. А в свое вкладывать теперь бу-
дет не жалко. И жизнь станет проще. 
Планируем переехать уже сегодня-
завтра.

Молодые от души благодарили Алек-
сандра Анатольевича и всех, кто уча-
ствовал в приобретении квартир. 

Всего в августе благодаря поддерж-
ке областного бюджета 14 квартир бу-
дут предоставлены семьям детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Работа в этом направлении 
будет продолжена и в следующем году. 
Предварительно в бюджете заплани-
рованы средства на 20 квартир. Рабо-
та по их приобретению начнется уже 
в феврале.

  Елена�МИХАЙЛОВА

6 августа Кириллу Устинову и Анастасии Зинатулиной торжественно вручили ключи 
от новых квартир, которые были предоставлены им в рамках программы обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

леонид�урмашов, депутат Законо-
дательного Собрания Челябинской 
области: «Оценка эффективности 
региональной программы обеспече-
ния детей-сирот жильем и ее коррек-
тировки на уровне законодательного 
Собрания Челябинской области ведут-
ся постоянно. Депутаты уделяют этому 
вопросу самое пристальное внимание. 
в том числе при формировании об-
ластного бюджета и распределении 
профильных субвенций в муниципа-
литеты. Это один из приоритетных во-
просов социальной политики и регио-
нального, и местного уровня».

еСть 
мНеНие…
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Литературная 
скамейка
 Необычная  «читающая»  ска-
мейка  установлена  в  Челябинске 
в городском саду имени Пушкина. 
Скамейка имеет не только необыч-
ную  форму  —  в  виде  раскрытой 
книги, но и выполняет необычную 
функцию — на спинке размещены 
виртуальные книжные полки.

Любой посетитель парка, присев 
отдохнуть, с помощью камеры смарт-
фона или планшета может загрузить 
на свое мобильное устройство книгу 
в электронном виде и тут же в пар-
ке ее почитать. В общей сложности 
свое образный читальный зал на ска-
мейке содержит 150 произведений.

Таким образом, федеральный ин-
новационный проект «Мобильная 
библиотека» в Челябинске получил 
продолжение. Проект проводится со-
вместно с Централизованной библи-
отечной системой города при под-
держке Управления культуры.

«Пока такая скамейка един-
ственная — и не только в городе, 
но и в регионе. Изготовление подоб-
ных конструкций достаточно тру-
доемко как в плане технических, так 
и в плане финансовых возможностей. 
Поэтому скамейка в городском саду 
действительно уникальна в своем 
роде», — отметила директор Центра-
лизованной библиотечной системы 
Челябинска Светлана Анищенко.

Здесь же в парке установлено 
и несколько виртуальных книжных 
полок, которыми также могут вос-
пользоваться горожане. На вирту-
альных книжных стендах читатели 
могут найти информацию о всерос-
сийском благотворительном про-
екте одного из мобильных операто-
ров — «Поколение М». Скачав QR-код 
на одноименной книге, можно по-
знакомиться с информацией о дет-
ских творческих конкурсах и мастер-
классах на онлайн-площадке проекта 
dobroedelo.mts.ru.

Все просмотры работ, коммента-
рии, лайки и репосты переводятся 
в баллы и пополняют благотвори-
тельный счет проекта. В конце года 
мобильная компания и ее партнеры 
переведут накопленные баллы в ре-
альные деньги, которые будут на-
правлены на лечение детей.

Напомним, первая мобильная 
библиотека появилась в Челябинске 
год назад, 29 мая, тогда виртуальные 
книжные полки были установлены 
на Кировке, а также в Центральной 
библиотеке имени Пушкина. Вирту-
альная литературная скамейка зара-
ботала в городском саду 7 августа.

  pravmin74.ru

События

анна�урмашова,��
НаЧаЛьНиК УПРавЛеНиЯ 
ПеРСОНаЛа «МаГНезита»:
— На мой взгляд, Сатке не требу-

ются кардинальные перемены. Нужно 
просто поддерживать порядок: свое-
временно красить фасады домов, обла-
гораживать придомовые территории, 
ремонтировать дорожное покрытие 
и пешеходные зоны. Что касается раз-
вития досуга, то создала бы в городе 
велодорожки, парк отдыха с каруселя-
ми, веревочными трассами, роллердро-
мом, куда можно приходить и полно-
ценно отдыхать всей семьей. Уверена, 
что большинство людей предпочитают 
отдыхать активно, а не лежа на дива-
не. Также хочется, чтобы в Сатке всё-
таки появился кинотеатр. Впечатле-
ния, полученные от просмотра фильма 
на большом экране, более сильные, их 
не сравнить ни с чем. С появлением но-
вых объектов возникнет необходимость 
в специалистах в области сервиса, в ин-
структорах. Помимо этого создала бы 
рабочие места в реальном секторе эко-
номики, думаю, что если этот вопрос 
детально проработать, найдется сфера 
производства и услуг, которая будет 
востребована не только в горнозавод-
ской зоне, но и за ее пределами.

татьяна�иванова,��
вОСПитатеЛь:
— Возможно, это будет взгляд со сво-

ей колокольни, но хочется, чтобы в го-
роде создавались детские сады, в том 
числе частные. Чтобы проблема очере-
дей наконец отпала. Также, по-моему, 
в Сатке необходимо создать вакансии 
по благоустройству: ландшафтных ди-
зайнеров, озеленителей. Хочется, что-
бы летом город буквально утопал в цве-
тах. Люди устали смотреть на старые 
покосившиеся заборы вдоль дорог, их 
нужно заменить. Сатка преобразится, 
если обновить также фасады зданий, 

покрасить их в яркие цвета. И в буду-
щем всё же, надеюсь, городские власти 
будут уделять внимание не только цен-
тральной части города. Например, в За-
падном районе можно благоустроить 
парк, установить в нем фонтан.

людмила�демина,��
иНДивиДУаЛьНый 
ПРеДПРиНиМатеЛь:
— Сатка, в общем, достаточно ком-

фортный город для проживания. И об-
лик города меня вполне устраивает. 
Беспокоит в первую очередь экология, 
во вторую — медицина, в последнюю — 
торговля и развлечения. Поэтому сна-
чала решала бы вопрос с кадрами в об-
ласти медицины и охраны окружающей 
среды. Один детский хирург на весь 
район — это ненормально. Развивала 
бы семейный досуг.

серГей�мяГков,��
НаЧаЛьНиК СтЛ цеНтРа 
автОМатизиРОваННыХ СиСтеМ 
и теХНОЛОГий «МаГНезита»:
— Сегодня саткинцам не хватает ки-

нотеатра. В городе действительно мало 
мест, где можно провести время всей 
семьей. Расположить кинозал можно 
в Доме студентов, напротив филиала 
ЮУрГУ, где он когда-то и находился. За-
одно привести в порядок фасад здания, 
его внутреннее убранство. Что касается 
облика города, то я постепенно прово-
дил бы работу по замене тополей на си-
рень, яблони, рябины. Сделал бы тради-
ционным конкурс на самый красивый 
двор. Чтобы в благоустройстве придо-
мовой территории были заинтересова-
ны не только управляющие компании, 
но и сами собственники. С появлением 
в Сатке супермаркетов возникла еще 
одна проблема, которую необходимо 
решать. К этим магазинам необходимо 
организовать отдельные подъезды, об-
устроить площадку для разгрузки фур. 

Сейчас большегрузный транспорт пет-
ляет по внутридворовым дорогам, тро-
туарам, грозит повредить коммуника-
ции. Это никуда не годится. Ну и на мой 
взгляд, в Сатке необходимо возобновить 
должности инструкторов по работе 
с детьми во внеурочное время, работу 
клубов по интересам. Сейчас большин-
ство ребят всё свободное время либо 
просиживают за компьютерами, либо 
бесцельно шатаются на улицах.

дмитрий�коростелев,��
СПециаЛиСт ПО РаБОте 
С МОЛОДежьЮ «МаГНезита»:
— В городе много говорят о раз-

витии туризма, но не нужно при этом 
забывать о строительстве дорог, по ко-
торым туристы будут добираться до до-
стопримечательностей. Сейчас многие 
объекты для людей недоступны как раз 
из-за отсутствия к ним нормального 
подъезда. Помимо этого в местах, где 
бывают жители и гости нашего города, 
нужно организовывать кафе, открывать 
магазинчики. Сделать Саткинский рай-
он более привлекательным для тури-
стов, на мой взгляд, можно, если уста-
новить в разных его частях необычные 
скульптуры и памятники. Люди с удо-
вольствием будут фотографироваться 
рядом с ретроавтомобилем, например.

В городе нужно поддерживать и раз-
вивать производство товаров, которые 
будут востребованы и пользоваться 
спросом на градообразующем предпри-
ятии «Магнезит»: пошив спецодежды, 
изготовление электрического обору-
дования. Затем можно давать рекламу 
и заключать договоры на поставку этих 
товаров на другие предприятия района 
и области.

Что касается облика города, уде-
лил бы внимание Западному району. 
Несмотря на то что он окружен лесом, 
здесь нужно создать сквер с лавочками. 
Чтобы люди могли не только погулять, 
но и посидеть, отдохнуть.

ирина�турбина,��
веДУщий СПециаЛиСт ОтДеЛа 
ОПеКи и ПОПеЧитеЛьСтва УСзН 
СатКиНСКОГО РайОНа:
— Хочется видеть Сатку яркой, цве-

тущей, чистой. Нужно раскрасить фа-
сады домов. Посмотрите, как здорово 
смотрятся новенькие девятиэтажки. 
Не зря жители между собой называют 
их апельсиновым или оранжевым раем. 
Разделительные полосы дорог и придо-
мовые территории нужно засадить раз-
ными сортами цветов, чтобы с ранней 
весны до поздней осени мы могли лю-
боваться ими. Чистоту нужно поддер-
живать всем, не только коммунальным 
службам. Чаще выходить на суббот-
ники. Наводить порядок хотя бы возле 
своего дома. И часть рекламных щитов 
посвятить теме экологии, пропаганде 
бережного отношения к природе. Также 
необходимо обратить внимание на до-
роги. Сегодня многое делается, но пе-
шеходы всё же не могут чувствовать 
себя в полной безопасности. Особен-
но внутри дворов, где смыты границы 
тротуара и проезжей части. С разницей 
в несколько недель в разных дворах го-
рода произошел наезд на пешехода. Это 
о чем-то говорит?

  Записала�Ксения�МАКСИМОВА

Город будущего
Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию еще несколько мнений,  
полученных в ходе опроса о развитии Сатки и ее будущем.

ОБщеСтвО

� Фото: dimabalakirev.livejournal.com
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КУЛьтУРа

афиша НедеЛи

	сатка
музей�«магнезит»
Выставка, посвященная 70-летию 
великой Победы. вход свободный. 
заказ экскурсий по телефонам: 
9-46-84, 9-47-31.
саткинский��
краеведческий�музей
«Детский мир. Отдел игрушки».
«Сила слова».
«Поколение победителей».
«105-летие Порогов».
центр�культурных��
инициатив
Выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
творчества и сувениров ручной 
работы.

Буккроссинг. Книговорот «Обще-
ство путешествующих книг».
«Акварели Валерия Уланова». 
Фотовыставка анатолия 
Богданюка «женский портрет».
площадь�дк�«металлург»
22 августа. Концертно-
развлекательная программа 
ко Дню государственного 
флага РФ. в программе: вручение 
паспортов юным гражданам РФ, 
концерт творческих коллективов, 
детские аттракционы.
дк�села�айлино
22 августа. 17:00. Праздничная 
программа ко Дню государствен-
ного флага РФ «Мы гордимся то-
бой, Россия!». в программе: песни 

о Родине и России в исполнении 
артистов ДК, конкурс стихов, 
викторина «история России», кон-
курс рисунков на асфальте.
кдц�поселка�бердяуш
19 августа. 12:00. веселые старты.
28 августа. 15:00. Детская 
«воробьиная дискотека». 
танцы и конкурсы театрального 
искусства (театры-экспромты, 
в которых смогут поучаствовать 
все желающие).

	Челябинск
театр�кукол�им.�вольховского
15 августа. 11:00. «волшебная 
шляпа, или здравствуй, бабушка!»
16 августа. 11:00. «Гусенок».

Челябинский��
краеведческий�музей
«Камень, ножницы, бумага» 
из цикла «Игры и игрушки наших 
предков» (до 6 сентября).
«Великая Сибирь. Вехи истории». 
из фондов Государственного 
исторического музея.  
(до 15 сентября).
«Древние технологии: 
от материала к изделиям»  
(до 20 сентября).
Челябинский�зоопарк
Парк динозавров «Затерянный 
мир». встреча с огромными 
чудовищами юрского периода.
дворец�спорта�«юность»
12 сентября. 19:00. Григорий Лепс.

 «Читай и смотри!» — новый проект 
библиотеки. Идея родилась из двух ув-
лечений подрастающего поколения — 
книг и кино.

Любое кино начинается со сценария. 
Очень часто в его основу ложится лите-
ратурное произведение, написанное по-
рой задолго до начала съемок фильма. 
Иногда это бестселлеры, иногда режис-
сера привлекает оригинальность сюже-
та или ему симпатичен главный герой. 
Но прежде чем снять фильм по книге, 
сценарий всегда адаптируется для кино-

процесса. Часто могут быть добавлены 
новые сюжетные линии, герои или, нао-
борот, убраны. Кино — это особая магия, 
создавать которую очень непросто, осо-
бенно если за основу берется известное 
литературное произведение. Поэтому 
хороших экранизаций не так уж много, 
хотя фильмы по книгам снимали и про-
должают снимать многие режиссеры.

«Идея проекта подсмотрена мною 
в жизни, — рассказывает автор проек-
та Наталья Соловьева, замдиректора 
ЧОУНБ. — Наблюдая за своим ребен-

ком и ее друзьями, за тем, как они охо-
тятся за книжными новинками, ходят 
на премьеры, а потом обсуждают книги 
и фильмы, сравнивая творения писате-
лей и режиссеров, поняла, что это пре-
вратилось в настоящее полезное хобби. 
Сразу пришла в голову мысль: библиоте-
ка обладает всеми ресурсами, чтобы по-
дарить возможность любителям кино 
и чтения так же увлекательно и с поль-
зой проводить время. Ведь ни для кого 
не секрет, что хорошая книга стоит не-
дешево, а библиотеки всегда были и оста-

ются единственным местом, где книги 
можно читать бесплатно».

Фонд художественной литературы 
в Челябинской областной универсаль-
ной научной библиотеке насчитывает 
более 210 тыс. книг, написанных в раз-
ных жанрах для молодежи и взрослых.

Приглашаем читателей принять уча-
стие в проекте «Читай и смотри!» и срав-
нить истории, описанные в книгах и во-
площенные на экране.

  culture-chel.ru

Читай и смотри
В Год литературы в Челябинской областной универсальной научной библиотеке стартовал новый проект, 
который способен привлечь молодежь Южного Урала в библиотеку.

автоР кНига фиЛьм ПРемьеРа

Джон Грин «Бумажные города» «Бумажные города» 2015
Ренсом Риггз «Дом странных детей» «Дом странных детей» 2016
Мэри Шэлли «Франкенштейн, или Современный Прометей» «Франкенштейн» 2015
Редьярд Киплинг «Книга джунглей» «Книга джунглей» 2016
Сьюзен Коллинз «Сойка-пересмешница» «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть II» 2015
Дэн Браун «инферно» «инферно» 2016
Джеймс Барри «Питер Пэн» «Пэн. Путешествие в Нетландию» 2015
антуан де Сент- Экзюпери «Маленький принц» «Маленький принц» 2015
Сергей Минаев «Духless. Повесть о ненастоящем человеке» «Духless 2» 2015
Клайв Стейплз Льюис «Серебряное кресло» «Хроники Нарнии. Серебряное кресло» 2016
Льюис Кэрролл «алиса в зазеркалье» «алиса в зазеркалье» 2016
Эдгар Райс Берроуз «тарзан и его звери» «тарзан» 2016
Марк твен,  
Роджер Ланселин Грин,  
томас Мэлори

«Янки при дворе короля артура»,  
«Приключения короля артура и рыцарей Круглого стола»,  
«Смерть артура»

«Рыцари Круглого стола. Король артур» 2016
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Понедельник,	17	августа

ПеРвЫЙ	канал	

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

с андреем Малаховым [16+].
14.30  «Мужское / женское» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.25  «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 «Крик совы» [16+].
23.35  т/с Премьера. «Чистота». 

«Городские пижоны» [18+].
01.40  Х/ф «Пожар» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Пожар» [16+].
03.20  Х/ф «Давай сделаем это 

легально» [16+].

РоссиЯ	1	

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

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

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Пилот международных 

авиалиний» [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 «Полицейский участок» 

[12+].

22.55  Х/ф «вечный зов».
01.55   т/с «военный госпиталь» 

[16+].
03.45  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.
13.15   Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Учитель в законе. 

возвращение» [16+].
21.30  т/с «Шеф» [16+].
23.30  Сегодня.
23.50  т/с «Розыск» [16+].
01.45  «Спето в СССР» [12+].
02.40  Дикий мир [0+].
03.20  т/с «2,5 человека» [16+].
04.55  «всё будет хорошо!» [16+].

культуРа	

07.00   евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Случайная встреча».
11.25   Д/ф «знамя и оркестр, 

вперед!..»
11.50   Человек перед Богом.
12.20  Х/ф «Шумный день».
13.55  «Линия жизни».
14.45  Д/ф «Палех».
15.00  Новости культуры.
15.10   Х/ф «Дорога на Бали».
16.45  Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем».
17.05   Д/с «Культурный отдых».
17.35   «вспоминая великие 

страницы».
18.30  «Кто мы?»
19.00  Новости культуры.
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Д/ф «Родословная 

альтруизма. владимир 
Эфроимсон».

20.15   искусственный отбор.
20.55  «в поисках радости. 

театральная повесть в пяти 
вечерах».

21.35  Спектакль «Сублимация 
любви».

23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.

23.50  Х/ф «Случайная встреча».
00.55  Гала-концерт победителей 

конкурса YouTube.
01.40  «Полиглот». выучим 

французский за 16 часов!
02.25  Д/ф «звезда Маир. Федор 

Сологуб».

РоссиЯ	2	

08.30  Панорама дня. Live.
10.25  т/с «Две легенды» [16+].
12.10   «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  Х/ф «Правила охоты. 

Отступник» [16+].
17.25   Д/с «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж. Города 
воинской славы».

17.55   «24 кадра» [16+].
19.00  Д/ф «Космические каскаде-

ры. С риском для жизни».
19.50  Д/ф «восход Победы. 

Курская буря».
20.45  Х/ф «Клянёмся защищать» 

[16+].
00.10   «Побег».
01.00  т/с «Две легенды» [16+].
02.45  Большой спорт.
03.10   «Эволюция» [16+].
03.45  внимание! С 1.45 до 6.00 

вещание на Москву и Мо-
сковскую область осущест-
вляется по кабельным сетям.

04.40  «24 кадра» [16+].
06.00  т/с «тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].

стс	

06.00  М/с «Октонавты» [0+].
06.30  М/с «Миа и я» [6+].
07.00   т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
08.00  «Успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «Свидание со вкусом» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «воронины» [16+].
11.00   Х/ф «Пятый элемент» [12+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
15.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].

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

[16+].
18.00  «Уральские пельмени» [16+].
18.30  «Уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с «Кухня» [16+].
21.30  Х/ф «завтра не умрёт 

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

разница» [12+].
01.44  Для московских телезрите-

лей с 1.45 программа будет 
транслироваться только 
по кабельным сетям.

01.45  Х/ф «Д'артаньян и три 
мушкетёра» [0+].

05.20  М/ф «Последний лепесток» 
[0+].

05.50  Музыка на СтС [16+].

отв	

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
05.30  «итоги. время новостей» 

[16+].
06.00  Наше Утро.
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  Д/ф «Полиция Южного 

Урала» [16+].
09.45  «Происшествия недели» 

[16+].
10.00  Д/ф «антология 

антитеррора» [16+].
10.30   т/с «Любовь как любовь» [12+].
11.30   «выборы-2015».
11.40   Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания» [6+].
13.10   «выборы-2015».
14.40  Д/с «Моя правда» [16+].
15.40  Д/ф «в мире звезд».
16.40  Д/ф «в мире звезд».
17.30   «выборы-2015».
17.40   «Наш сад» [12+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «выборы-2015. Круглый 

стол».
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  Д/с «Моя правда» [16+].
20.00  Д/ф «в мире звезд».
21.00  Д/ф «антология 

антитеррора» [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  Д/ф «антология 

антитеррора» [16+].
02.10   Д/ф «в мире звезд».
03.10   Д/с «Моя правда» [16+].

ПЯтЫЙ	канал	

06.00  Сейчас.
06.10   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
11.25   т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
12.50  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
13.40  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
14.35  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
15.25  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
16.45  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
17.40   т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.30  т/с «Детективы» [16+].
20.00  т/с «Детективы» [16+].
20.30  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   Х/ф «Президент и его 

внучка» [12+].
02.15   т/с «Детективы» [16+].
02.45  т/с «Детективы» [16+].
03.20  т/с «Детективы» [16+].
03.50  т/с «Детективы» [16+].
04.20  т/с «Детективы» [16+].
04.55  т/с «Детективы» [16+].
05.30  т/с «Детективы» [16+].

в СвОБОДНый ЧаС

17�августа�
ПоНедеЛьНик

+10°
влажность 83 

ветер св�3�мс
давление 715 

ощущаетСя
+10°

18�августа�
втоРНик

+11°
влажность 73 
ветер с�3�мс
давление 716 

ощущаетСя
+10°

19�августа�
СРеда

+10°
влажность 74 
ветер с�3�мс
давление 717 

ощущаетСя
+9°

20�августа�
четвеРг

+16°
влажность 58 

ветер юз�4�мс
давление 714 

ощущаетСя
+15°

21�августа�
ПятНиЦа

+15°
влажность 61 
ветер з�4�мс
давление 714 

ощущаетСя
+15°

22�августа�
Суббота

+15°
влажность 59 
ветер з�3�мс
давление 716 

ощущаетСя
+15°

23�августа�
воСкРеСеНье

+14°
влажность 67 
ветер з�2�мс
давление 717 

ощущаетСя
+14°

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 «Девочка и медведь». «терем-теремок». «Лиса и медведь». 
08.40�М/с «Лунтик и его друзья». 09.40�М/с «Даша-путешественница». 10.30�М/с «Бумажки». 

10.45�М/с «Клуб креативных умельцев». 11.20�«Прыг-Скок команда». 11.30�М/с «Непоседа зу». 11.55�Funny 
English. 12.15�М/с «Робокар Поли и его друзья». 13.10�«Прыг-Скок команда». 13.20�М/с «Пожарный Сэм». 
14.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 14.45�М/с «Маша и Медведь». 16.10�«Лентяево». 
16.35�М/ф «Приключения Хомы». 17.10�М/с «Свинка Пеппа». 18.20�М/с «Чудики». 19.10�М/с «Рыцарь Майк». 
20.40�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «Фиксики». 22.30�Спокойной ночи, малыши!. 
22.40�М/с «Смурфики». 23.55�М/с «Новаторы». 01.05�Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 02.15�т/с «Принцесса 
слонов» [12+]. 03.05�М/с «Букашки». 03.55�«Большие буквы». 04.25�«танцы под Фа-Соль». 04.40�«Говорим без 
ошибок». 04.55�«Чаепитие». 05.10�«Пора в космос!» 05.25�«звёздная команда». 05.40�«Какое изОбразие!» 
06.05�Спроси у всезнамуса!. 06.20�«Лабиринт науки». 06.45�«зарядка с чемпионом».

пятый�элемент
�СтС��11:00
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втоРник,	18	августа

в СвОБОДНый ЧаС

ПеРвЫЙ	канал	

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Крик совы» [16+].
14.30  «Мужское / женское» [16+].
15.00  Новости.
15.25  «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 «Крик совы» [16+].
23.35  т/с Премьера. «Чистота». 

«Городские пижоны» [18+].
01.40  Х/ф «Явление» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Явление» [16+].
03.25  Модный приговор.
04.25  Контрольная закупка.

РоссиЯ	1	

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

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

Москва.

14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Пилот международных 

авиалиний» [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 «Полицейский участок» 

[12+].
22.55  Х/ф «вечный зов».
02.00  т/с «военный госпиталь» 

[16+].
03.45  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.
13.15   Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

[16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Учитель в законе. 

возвращение» [16+].
21.30  т/с «Шеф» [16+].
23.30  Футбол. «Спортинг» 

(Португалия) - цСКа 
(Россия). Лига чемпионов 
УеФа. Прямая трансляция.

01.40  т/с «Розыск» [16+].
03.30  «Как на духу» [16+].
04.30  Дикий мир [0+].
05.00  «всё будет хорошо!» [16+].

культуРа	

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Стоянка поезда - две 

минуты».
11.35   Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем».
11.50   Человек перед Богом.
12.20  Спектакль «Сублимация 

любви».
14.15   Д/ф «Борис волчек. 

Равновесие света».
15.00  Новости культуры.
15.10   «Мистика любви».

15.40  «Полиглот». выучим 
французский за 16 часов!

16.25  Д/ф «Родословная 
альтруизма. владимир 
Эфроимсон».

17.05   Д/с «Культурный отдых».
17.35   «вспоминая великие 

страницы».
18.30  «Кто мы?»
19.00  Новости культуры.
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Д/ф «выбор доктора Гааза».
20.05  Д/ф «Бенедикт Спиноза».
20.15   искусственный отбор.
20.55  «в поисках радости. 

театральная повесть в пяти 
вечерах».

21.35  Спектакль «амадей».
00.10   Новости культуры.
00.25  Худсовет.
00.30  Х/ф «Стоянка поезда - две 

минуты».
01.40  а. Бородин. «Половецкие 

пляски» из оперы «Князь 
игорь».

01.55  «Полиглот». выучим 
французский за 16 часов!

02.40  Д/ф «владимир, Суздаль 
и Кидекша».

РоссиЯ	2	

08.30  Панорама дня. Live.
10.25  т/с «Две легенды» [16+].
12.10   «Эволюция» [16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  Х/ф «Правила охоты. Штурм» 

[16+].
17.25   Д/с «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж. Города 
воинской славы».

18.00  Д/ф «война за океан. 
Подводники».

18.50  Д/ф «Битва над океаном».
19.45  Д/ф «восход Победы. Днепр: 

Крах восточного вала».
20.40  Х/ф «Клянёмся защищать» 

[16+].
00.05  «Побег».
01.00  т/с «Две легенды» [16+].
02.50  Большой спорт.
03.10   «Эволюция».
04.45  «Моя рыбалка».
05.25  «Диалоги о рыбалке».
05.55  т/с «тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].

стс	

06.00  М/с «Октонавты» [0+].
06.30  М/с «Миа и я» [6+].
07.00   т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
08.00  «Успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «Свидание со вкусом» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «воронины» [16+].
11.00   Х/ф «завтра не умрёт 

никогда» [12+].
13.20  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
15.00  т/с «воронины» [16+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «Уральские пельмени» [16+].
18.30  «Уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с «Кухня» [16+].
21.30  Х/ф «и целого мира мало» 

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

разница» [12+].
01.30  Х/ф «Д'артаньян и три 

мушкетёра» [0+].
03.00  Х/ф «Супертанкер» [16+].
04.40  «Большая разница» [12+].
05.25  М/с «Чаплин» [6+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

отв	

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  Наше Утро.
09.00  «время новостей» [16+].
09.30  «День УрФО» [16+].
10.00  Д/ф «антология 

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

[12+].
11.30   «выборы-2015».
11.40   Х/ф «Неваляшка» [16+].
13.10   «выборы-2015».
14.00  М/ф «Мультфильмы» [6+].
14.20  «выборы-2015».
14.30  Д/с «Моя правда» [16+].
15.30  Д/ф «в мире звезд».
16.30  Д/с «в мире мифов».
17.40   «выборы-2015».

17.45   Д/с «Дачные истории» [0+].
18.15   «Дети будут» [16+].
18.20  «татарочка» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  Д/с «Моя правда» [16+].
20.00  Д/с «в мире мифов».
21.00  Д/ф «антология 

антитеррора» [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  Д/ф «антология 

антитеррора» [16+].
02.30  Д/ф «в мире звезд».
03.30  Д/с «Моя правда» [16+].

ПЯтЫЙ	канал	

06.00  Сейчас.
06.10   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
11.25   т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
12.50  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
13.40  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
14.35  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
15.25  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
16.45  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
17.40   т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
20.30  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Двенадцать стульев» 

[12+].
03.10   Х/ф «возмездие»  

[12+].

каРусель	

07.00�М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10�М/с «Смурфики». 08.00�«Прыг-Скок 
команда». 08.10�М/ф «Каникулы Бонифация». 08.30�М/ф «Катерок». 08.40�М/с «Лунтик и его 
друзья». 09.40�М/с «Даша-путешественница». 10.30�М/с «Бумажки». 10.45�М/с «Клуб креативных 

умельцев». 11.20�«Прыг-Скок команда». 11.30�М/с «Непоседа зу». 11.55�Funny English. 12.15�М/с «Робокар Поли 
и его друзья». 13.10�«Прыг-Скок команда». 13.20�М/с «Пожарный Сэм». 14.00�М/с «трансформеры. Роботы 
под прикрытием». 14.45�М/с «Смешарики». 16.10�«Лентяево». 16.35�М/ф «щелкунчик». 17.00�М/ф «Глаша 
и Кикимора». 17.10�М/с «Свинка Пеппа». 18.20�М/с «Чудики». 19.10�М/с «Рыцарь Майк». 20.40�М/с «весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «Фиксики». 22.30�Спокойной ночи, малыши!. 22.40�М/с «Смурфики». 
23.55�М/с «Новаторы». 01.00�Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 02.15�т/с «Принцесса слонов» [12+]. 
03.05�М/с «Букашки». 03.55�«Большие буквы». 04.25�«танцы под Фа-Соль». 04.40�«Говорим без ошибок». 
04.55�«Чаепитие». 05.10�«Пора в космос!» 05.25�«звёздная команда». 05.40�«Какое изОбразие!» 06.05�Спроси 
у всезнамуса!. 06.20�«Лабиринт науки». 06.45�«зарядка с чемпионом».

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68
� Комсомольская, 21 А

 � 8-904-81-555-62,
8-908-828-01-68

ооо�«сантеХмонтаж»
• Установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

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

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

Услуги грузчиков
телефоны: 8-351-902-46-82,  

8-919-122-08-59

бурение�скважин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

тамада�на�все�торжества
Качественное музыкальное сопровождение.
На русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

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

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

завтра�не�умрёт�никогда
�СтС��11:00
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сРеда,	19	августа

ПеРвЫЙ	канал	

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Крик совы» [16+].
14.30  «Мужское / женское» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.25  «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 «Крик совы» [16+].
23.35  т/с Премьера. «Чистота». 

«Городские пижоны» [18+].
01.40  Х/ф «Леди-ястреб» [12+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Леди-ястреб» [12+].
04.05  Контрольная закупка.

РоссиЯ	1	

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «О самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30   Местное время. вести-Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Пилот международных 

авиалиний» [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 «Полицейский участок» 

[12+].
22.55  Х/ф «вечный зов».
02.00  т/с «военный госпиталь» 

[16+].

03.45  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.
13.15   Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

[16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Учитель в законе. 

возвращение» [16+].
21.30  т/с «Шеф» [16+].
23.30  Сегодня.
23.50  т/с «Розыск» [16+].
01.45  Квартирный вопрос [0+].
02.50  т/с «2,5 человека» [16+].
04.25  «Лига чемпионов УеФа. 

Обзор».
04.55  «всё будет хорошо!» [16+].

культуРа	

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Однажды в декабре».
11.35   Д/ф «владимир, Суздаль 

и Кидекша».
11.50   Человек перед Богом.
12.20  Спектакль «амадей».
15.00  Новости культуры.
15.10   «Мистика любви».
15.40  «Полиглот». выучим 

французский за 16 часов!
16.25  Д/ф «выбор доктора Гааза».
17.05   Д/с «Культурный отдых».

17.35   «вспоминая великие 
страницы».

18.30  «Кто мы?»
19.00  Новости культуры.
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Д/ф «18 секунд. вера 

Оболенская».
20.15   искусственный отбор.
20.55  «в поисках радости. 

театральная повесть в пяти 
вечерах».

21.35  Спектакль «Последняя 
жертва».

00.15   Новости культуры.
00.30  Худсовет.
00.35  Х/ф «Однажды в декабре».
01.50  Д/ф «Бенедикт Спиноза».
01.55  «Полиглот». выучим 

французский за 16 часов!
02.40  Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы 
в излучине реки».

РоссиЯ	2	

08.30  Панорама дня. Live.
10.25  т/с «Две легенды» [16+].
12.10   «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «Сармат» [16+].
18.20  Д/с «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж. Города 
воинской славы».

18.50  Д/ф «Небесный щит».
19.45  Д/ф «восход Победы. 

Багратионовы клещи».
20.35  Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» [16+].
00.05  «Побег».
01.00  т/с «Две легенды» [16+].
02.45  Большой спорт.
03.10   «Эволюция».
04.45  «Моя рыбалка».
04.55  «Язь против еды».
06.00  т/с «тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].

стс	

06.00  М/с «Октонавты» [0+].
06.30  М/с «Миа и я» [6+].
07.00   т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
08.00  «Успеть за 24 часа» [16+].

09.00  «Свидание со вкусом» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «воронины» [16+].
11.00   Х/ф «и целого мира мало» 

[16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.20  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
15.20  т/с «воронины» [16+].
16.50  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «Уральские пельмени» [16+].
18.30  «Уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с «Кухня» [16+].
21.30  Х/ф «Умри, но не сейчас» 

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

разница» [12+].
01.15   Х/ф «Супертанкер» [16+].
02.55  Х/ф «изо всех сил» [12+].
04.45  «Большая разница» [12+].
05.30  М/ф «Следы на асфальте» 

[0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

отв	

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  Наше Утро.
09.00  «время новостей» [16+].
09.30  «День УрФО» [16+].
10.00  Д/ф «антология 

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

[12+].
11.30   «выборы-2015».
11.40   Х/ф «игра» [12+].
13.10   «выборы-2015».
14.00  М/ф «Мультфильмы» [6+].
14.20  «выборы-2015».
14.30  Д/с «Моя правда» [16+].
15.30  Д/с «в мире чудес».
16.30  Д/с «в мире чудес».
17.30   «выборы-2015».
17.45   «Дети будут» [16+].

17.50   «Простые радости» [12+].
18.10   «Страна Росатом».
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  Д/с «Моя правда» [16+].
20.00  Д/с «в мире чудес».
21.00  Д/ф «антология 

антитеррора» [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 «Матч» [16+].
02.00  Д/ф «антология 

антитеррора» [16+].
02.25  Д/с «в мире чудес».
03.20  Д/с «Моя правда» [16+].

ПЯтЫЙ	канал	

06.00  Сейчас.
06.10   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «в лесах под Ковелем» 

[12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «в лесах под Ковелем» 

[12+].
14.00  Х/ф «в лесах под Ковелем» 

[12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Х/ф «Председатель» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.30  т/с «Детективы» [16+].
20.00  т/с «Детективы» [16+].
20.30  т/с «След» [16+].
21.15   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.10   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» [12+].
01.25  Х/ф «в лесах под Ковелем» 

[12+].
02.45  Х/ф «в лесах под Ковелем» 

[12+].
04.05  Х/ф «в лесах под Ковелем» 

[12+].

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 «Паровозик из Ромашкова». 08.20�М/ф «Лягушка-путешественница». 
08.40�М/с «Лунтик и его друзья». 09.40�М/с «Даша-путешественница». 10.30�М/с «Бумажки». 

10.45�М/с «Клуб креативных умельцев». 11.20�«Прыг-Скок команда». 11.30�М/с «Непоседа зу». 11.55�Funny 
English. 12.15�М/с «Робокар Поли и его друзья». 13.10�«Прыг-Скок команда». 13.20�М/с «Пожарный 
Сэм». 14.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 14.45�М/с «Фиксики». 16.10�«Лентяево». 
16.35�М/ф «золушка». 16.55�М/ф «Прекрасная лягушка». 17.10�М/с «Свинка Пеппа». 18.20�М/с «Чудики». 
19.10�М/с «Рыцарь Майк». 20.40�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «Фиксики». 
22.30�Спокойной ночи, малыши!. 22.40�М/с «Смурфики». 23.55�М/с «Новаторы». 01.05�Х/ф «Не покидай...» [12+]. 
02.15�т/с «Принцесса слонов» [12+]. 03.05�М/с «Букашки». 03.55�«Большие буквы». 04.25�«танцы под Фа-Соль». 
04.40�«Говорим без ошибок». 04.55�«Чаепитие». 05.15�«Пора в космос!» 05.25�«звёздная команда». 05.40�«Какое 
изОбразие!» 06.05�Спроси у всезнамуса!. 06.20�«Лабиринт науки». 06.45�«зарядка с чемпионом».

Не ПРоПуСтите!

18�секунд.�вера�оболенская

документальный�фильм.�россия,�2010�г.
режиссер: а. Бурыкин
Фильм о судьбе русской княгини веры Оболенской. в 1920 году 
ребенком она была увезена из Советской России в Париж. 
во время второй мировой войны вступила в ряды французско-
го Сопротивления, была арестована немцами и приговорена 
к смертной казни. Подписав просьбу о помиловании, вера Обо-
ленская могла бы остаться в живых, но посчитала это слишком 
унизительным для русской княгини. ей было 33 года, когда она 
погибла в берлинской тюрьме. ее казнили на гильотине, а пун-
ктуальные помощники палача записали: «С момента, когда 
она легла на гильотину, до момента отсечения головы прошло 
18 секунд…»

�19�августа,�среда,�Культура��19:30
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ПРодам 

•  комнату (ул. Пролетарская, 40, общежитие 
№ 3, выполнен ремонт, возможен материнский 
капитал), или меняю на однокомнатную 
квартиру. 
телефон 8-912-302-19-00.

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

•  однокомнатную квартиру (ул. Солнечная, 26), 
двухкомнатную квартиру (ул. Солнечная, 1). 
телефон 8-965-857-84-35.

•  однокомнатную квартиру (ул. Солнечная, 30, 
3-й этаж, 32 кв. м, 700 тыс. руб.), а/м «Лифан-
Солано» (2012 г. в., 36 тыс. км, цвет серый, 
360 тыс. руб.). 
телефоны: 3-41-30, 8-908-057-38-11.

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

•  однокомнатную квартиру  
(ул. Пролетарская, 55, 2-й этаж). 
телефон 8-908-061-88-29.

•  однокомнатную квартиру (район школы № 5, 
1-й этаж, евроокна и евробалкон, 700 тыс. руб.). 
телефон 8-963-088-70-48.

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

•  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,  
790 тыс. руб., торг). 
телефон 8-919-348-81-98.

•  однокомнатную квартиру (западный, 11, 
2-й этаж, 30 кв. м, водо- и газосчетчики, 
косметический ремонт, кухонный гарнитур, 
стиральная машина-автомат, 760 тыс. руб., торг).  
телефоны: 8-951-800-89-44, 8-982-107-33-42. 

•  однокомнатную квартиру (западный-1,  
5-й этаж, евроокна, встроенный шкаф-купе,  
820 тыс. руб., торг). 
телефон 8-912-895-58-69.

•  одно- и двухкомнатную квартиры (западный). 
телефон 8-951-480-98-66.

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

•  однокомнатную квартиру (Челябинск), или сдам. 
телефон 8-905-090-17-85.

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

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

•  двухкомнатную квартиру (западный, 13, 
2-й этаж), дачу (айская, электричество, 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), или меняю 
на дом. 
телефон 8-904-810-08-89.

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

•  двухкомнатную квартиру (западный, 2-й этаж, 
евроремонт, счетчики, встроенная мебель). 
телефон 8-904-974-47-72.

•  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, 
16, 5-й этаж, комнаты раздельные). 
телефон 8-909-081-73-30.

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

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

•  двухкомнатную квартиру (район ДК «Магнезит», 
1 млн 300 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-922-699-48-31, 8-922-699-56-81.

•  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 (ул. Металлургов, 13). 
телефоны: 8-909-077-97-83, 8-909-077-97-12.

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

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

•  трехкомнатную квартиру (ул. 50 лет Октября, 
район ДК «Магнезит», 3-й этаж). 
телефон 8-922-709-28-08.

•  трехкомнатную квартиру (район ДК «Магнезит). 
телефон 8-908-709-54-63.

•  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), или меняю на двухкомнатную. 
телефон 8-912-317-42-33.

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

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

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

•  четырехкомнатную квартиру. 
телефон 8-982-279-74-97.

•  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 
застеклен, 2 санузла, водосчетчики). 
телефон 8-982-299-16-44.

•  четырехкомнатную квартиру  
(3-й этаж, 60,2 кв. м). 
телефон 8-908-819-99-13.

•  четырехкомнатную квартиру, или меняю 
на двухкомнатную. 
телефон 8-909-086-44-86.

•  дом (ул. Мира, 25, водо- и газоснабжение). 
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, участок 8 соток, 
санузел, сруб для бани, гараж). 
телефон 8-900-026-76-02.

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

•  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.

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

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

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

•  дом (старая часть города). 
телефон 8-919-110-72-54.

•  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 (Постройки, ул. Нагорная, 22, 50 кв. м, 
27 соток, гараж, баня, колодец, постройки,  
750 тыс. руб.). 
телефон 8-902-607-10-96.

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

•  дом (Новая Пристань, 2 этажа, водоснабжение, 
санузел, 14,5 сотки). 
телефоны: 8-904-933-23-48, 8-908-098-69-80.

•  дом (Сибирка, 6 × 8 м, 20 соток, возможно 
материнский капитал), или меняю 
на однокомнатную квартиру. 
телефоны: 8-982-342-92-75, 8-951-454-70-67.

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

•  дом (айская, участок, баня). 
телефон 8-908-709-54-63.

•  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). 
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 (ул. 2-я Речная, недостроенный). 
телефоны: 8-909-073-90-43, 8-982-336-14-68.

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

•  дом (Бердяуш, коммуникации, 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, 
водоснабжение, 650 тыс. руб., торг). 
телефон 8-906-374-12-07.

•  половину коттеджа, или меняю. 
телефон 8-951-469-28-04.

•  коттедж (Бакал, ул. Горняков, 3 комнаты, 
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.

•  дачу (Межевой, к/о «Горняк-1», 6,6 сотки, летний 
дом, электричество, теплицы, баки под воду, 
урожай, 150 тыс. руб., торг). 
телефон 8-952-526-99-78.

•  дачу (к/о «Горняк-2», 40-й км, печное отопление, 
электричество, водоснабжение, баня, теплица). 
телефоны: 8-912-478-39-63, 6-00-24.

•  сад (к/о «Строитель», за Каргой, с урожаем). 
телефон 8-950-741-87-68.

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

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

•  сад (к/о «Янтарь»). 
телефон 4-35-98.

•  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.

•  садовый участок (33-й км, к/о № 2). 
телефон 8-906-869-75-38.

•  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.

•  земельный участок (район а/колонны № 6, 
под гараж). 
телефон 8-904-975-37-36.

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

•  а/м «ваз-2107» (2003 г. в., зимние шины). 
телефон 8-951-772-11-81.

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

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

•  а/м «Дэу-Матиз» (2008 г. в., 63 л. с., 47 тыс. км, 
цвет бежево-песочный.). 
телефон 8-912-324-68-07.

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

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

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

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

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

•  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 (район Челиндбанка, требуется ремонт). 
телефон 8-982-299-16-44.

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

•  гараж. 
телефон 8-968-112-04-68.

•  гараж (металлический), гараж (шлакоблочный, 
погреб), или меняю на гараж (Бакал). 
телефон 8-922-710-03-79.

•  гараж (металлический, район центрального 
рынка, № 23, 1-й ряд, 5 × 3 м, 30 тыс. руб.). 
телефон 8-952-508-29-12.

•  гараж (металлический, 5,5 × 3,5 м, 25 тыс. руб.) 
телефон 8-951-785-26-27.
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•  печь (для бани, бак из нержавеющей стали). 
телефон 8-922-017-08-50.

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

•  прицеп для трактора 2 ПтС-4 (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.

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

•  новые трубы (водогазопроводные, 
металлические, 40 мм × 120 м), «мост» 
(а/м «Уаз», передний), сейф (для охотничьего 
оружия, 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.

•  б/у баллон (пропан),  
стиральную машину-автомат. 
телефон 8-951-469-28-04.

•  багажник (а/м «волга»), канистры 
(для бензина, 20 л), стол (металлический), 
электрополотенце, банки (стекло, 3 л). 
телефон 8-908-818-31-06.

•  б/у евроокна (2 шт.); новые половики 
(домотканые), кухонный комбайн. 
телефоны: 4-34-77, 8-908-818-31-06.

•  пианино. 
телефон 8-982-279-74-97.

•  телевизор (цветной), видеоплеер. 
телефоны: 8-908-098-69-80, 8-904-9332348, 
7-43-83.

•  стол (для компьютера, цвет «орех»), 
мебель для зала (тумба под тв, комод, 
шкаф для одежды, навесная полка, витрина, 
возможно по отдельности), акустическую 
систему Sven 5.1, раковину (для ванной, 
на стойке, цвет белый). 
телефон 8-982-288-08-14.

•  мебель (для кухни, дуб), стол (75 × 105 см), 
табуреты (мягкие, 5 шт.), тумбу-стеллаж. 
телефон 8-982-279-74-97.

•  тумбы (прикроватные, дизайн мебели 
60-х годов).  
телефон 8-982-808-28-14. 

•  стол (раскладной), табуреты (3,5 тыс. руб.); 
плащ (женский, р. 46/1, цвет персиковый, 
3,8 тыс. руб.), джинсы (женские, р. 32, цвет 
серый, 1,3 тыс. руб.), платье (р. 50, 1,4 тыс. руб.). 
телефон 8-962-486-95-02.

•  шифоньер, шкаф (для белья), антресоли. 
телефон 8-908-820-26-02.

•  мягкий уголок (диван, кресла-кровати),  
стол (для компьютера), шкаф (для книг),  
кровать (пр-во Шатура, для подростка). 
телефон 8-908-064-36-86.

•  колонки «Радиотехника S-30» (4 Ом), усилители 
«Радиотехника У-101»,

•  «Корвет 50У-068 С», «Кумир У-001»,  
«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.

•  гитару (6 металлических струн, дерево, 
электроакустическая), стол (прикроватный), 
сиденье (в ванну). 
телефон 8-951-806-00-97.

•  стиральную машину «Фея». 
телефон 4-11-70.

•  б/у кабину душевую (цвет белый). 
телефон 8-982-318-80-57.

•  коляску-трансформер (цвет красно-бежевый, 
дождевик, москитная сетка, сумка для мамы 
в комплекте). 
телефон 8-902-891-47-52.

•  коляску-трансформер (кресло-люлька), кровать, 
стул для купания, кормления, комбинезон 
(осенний), пуховик-трансформер (женский, цвет 
бирюзовый). 
телефон 8-982-310-64-44.

•  коляску-трансформер (импортная, цвет 
голубой), кровать, стул (для кормления ребенка), 
ходунки. 
телефон 8-912-301-26-10.

•  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, 
мужская, 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, р. 42).  
телефон 8-904-813-59-12.

•  б/у вещи, комбинезон (детский, р. 74,  
1 тыс. руб.), костюм (для ребенка 3 лет, 
осенний, 500 руб.); ветровку (женская, 250 руб.), 
безрукавку (утепленная); дубленку (мужская, 
р. 4 XL, 400 руб.), ветровку (200 руб.). 
телефон 8-951-449-05-00.

•  новую дубленку (мужская, р. 54, 
цвет коричневый). 
телефон 4-35-88.

•  кимоно (для ребенка 12 лет, цвет синий),  
костюм (болоньевый, на мальчика до 4 лет), 
вещи (для ребенка до 2 лет), ковер 
(2,25 × 3,25 м). 
телефон 8-950-747-90-30.

•  щенков (порода восточноевропейская овчарка), 
щенок (порода немецкая овчарка, сука, 2 мес.), 
навоз (мешок 50 руб.). 
телефон 8-908-820-80-84.

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

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

•  петуха (порода павловская),  
яйца (куриные, домашние). 
телефон 8-919-333-93-04.

•  цветы (фиалки). телефон 8-919-342-22-42.

•  картофель (свежий урожай), стиральную 
машину-полуавтомат, плитку (гипсовая). 
телефон 8-904-806-21-37. 

меНяю 

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

•  однокомнатную квартиру (ул. Солнечная, 30) 
на двухкомнатную (в этом же районе). 
телефон 8-905-839-63-13.

•  двухкомнатную квартиру (район ДК «Магнезит») 
на однокомнатную (западный). 
телефон 8-922-699-48-31.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Солнечная, 32, 
5-й этаж, выполнен ремонт) на двухкомнатную 
(ул. Пролетарская, Молодежная, 2–3-й этаж, 
с ремонтом). 
телефон 8-982-288-08-21.

•  двухкомнатную квартиру (Бакал, ул. Южная) 
на однокомнатную (Сатка). 
телефон 8-902-618-60-49.

•  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). Хрущевки, 
крайние этажи не предлагать. 
телефон 8-982-299-16-44.

•  дом (Карга) на двух- или трехкомнатную 
квартиру. 
телефон 8-919-355-98-55. 

Сдам 

•  комнату (ул. Металлургов, 15, общежитие, 
18 кв. м, 3-й этаж, мебель, бытовая техника). 
телефон 8-904-307-32-11.

•  однокомнатную квартиру (Челябинск, 
на длительный срок).  
телефон 8-904-305-66-82.

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

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

•  однокомнатную квартиру (западный).  
телефон 8-922-712-84-29.

•  однокомнатную квартиру (ул. 40 лет Победы, 
мебель). 
телефон 8-961-783-37-27.

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

•  двухкомнатную квартиру (поселок). 
телефон 8-919-401-29-56. 

куПЛю 

•  багажник (а/м «классика»). 
телефон 8-919-127-53-67. 

РазНое 

•  отдам щенков. 
телефоны: 8-922-630-85-93, 951-793-06-09.

•  отдам котят. телефон 4-45-56.

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

зНакомСтва 

•  Мужчина (80 лет) познакомится с женщиной 
для совместного проживания. 
адрес: Сатка, ул. Солнечная, 22-30.

•  женщина (63 года) познакомится для общения 
с мужчиной (65-70 лет, рост от 175 см). 
телефон 8-919-342-22-42, вечером.

ОБъЯвЛеНиЯ

дата вРемя фио ЛиЦа, 
оСущеСтвЛяющего ПРием

доЛжНоСть

03.09.2015 14:00–16:00 Бурматов Николай 
Павлович

Депутат Собрания 
депутатов Саткинского 
муниципального района

07.09.2015 13:00–15:00 Карасев александр 
Николаевич

Депутат Совета депутатов 
Саткинского городского 
поселения

09.09.2015 14:00–16:00 Бойко Сергей Сергеевич Депутат Совета депутатов 
Саткинского городского 
поселения

11.09.2015 14:00–16:00 Генералова Ольга 
Николаевна

Депутат Совета депутатов 
Саткинского городского 
поселения

График приема граждан в депутатском центре 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» в сентябре 2015 г.

дата, вРемя НаимеНоваНие 
теРРитоРии

фио ЛиЦа, 
оСущеСтвЛяющего 
ПРием

доЛжНоСть

03.09.2015 
18:00–20:00

Библиотека, 
Комсомольская, 
39

тарасов Николай 
иванович

Депутат Совета депутатов 
Саткинского городского 
поселения

08.09.2015 
14:00–16:00

Сулея, кинотеатр 
«Чайка»

абросимов Олег 
Юрьевич

Депутат Собрания 
депутатов Саткинского 
муниципального района

10.09.2015 
14:00–16:00

Бердяуш, 
МКОУ СОШ 
№ 24, кабинет 
директора

ибалуллина Лидия 
закиевна

Депутат Собрания 
депутатов Саткинского 
муниципального района

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

дата, вРемя тематика  
ПРиема 

фио ЛиЦа, 
оСущеСтвЛяющего 
ПРием

доЛжНоСть

02.09.2015 
14:00–16:00

Юридические 
консультации

Коростелев Дмитрий 
анатольевич 
совместно 
с Кирилловой 
татьяной ефимовной

Депутат Совета депутатов 
Саткинского городского 
поселения совместно 
с юристом местного 
отделения общественно-
правового движения 
«за возрождение 
Урала», помощник 
главы Саткинского 
муниципального 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 сентябре 2015 г.
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ЧетвеРг,	20	августа

ПеРвЫЙ	канал	

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Крик совы» [16+].
14.30  «Мужское / женское» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.25  «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 «Крик совы» [16+].
23.35  т/с Премьера. «Чистота». 

«Городские пижоны» [18+].
01.40  Х/ф «Без предела» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Без предела» [16+].
03.40  «Модный приговор».

РоссиЯ	1	

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

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

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Пилот международных 

авиалиний» [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 «Полицейский участок» 

[12+].
22.55  Х/ф «вечный зов».
01.55  т/с «военный госпиталь» 

[16+].
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.
13.15   Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

[16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «Учитель в законе. 

возвращение» [16+].
21.30  т/с «Шеф» [16+].
23.30  Сегодня.
23.50  т/с «Розыск» [16+].
01.45  Дачный ответ [0+].
02.50  Дикий мир [0+].
03.15   т/с «2,5 человека» [16+].
04.55  «всё будет хорошо!»  

[16+].

культуРа	

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Семья как семья».
11.35   Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира».
11.50   Человек перед Богом.
12.20  Спектакль «Последняя 

жертва».
15.00  Новости культуры.
15.10   «Мистика любви».
15.40  «Полиглот». выучим 

французский за 16 часов!
16.25  Д/ф «18 секунд. вера 

Оболенская».
17.05   Д/с «Культурный отдых».
17.35   «вспоминая великие 

страницы».
18.30  «Кто мы?»
19.00  Новости культуры.
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Д/ф «идеалист. владимир 

Короленко».
20.15   искусственный отбор.
20.55  «в поисках радости. 

театральная повесть в пяти 
вечерах».

21.35  Спектакль «Похождение, 
составленное по поэме 
Н.в. Гоголя «Мертвые души».

23.45  Новости культуры.
00.00  Худсовет.
00.05  Х/ф «Семья как семья».
01.20  «Оркестровый бал».
01.55  «Полиглот». выучим 

французский за 16 часов!
02.40  Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира».

РоссиЯ	2	

08.30  Панорама дня. Live.
10.25  т/с «Две легенды» [16+].
12.10   «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «Сармат» [16+].
18.25  Д/с «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж. Города 
воинской славы».

18.55  Д/ф «восход Победы. 
Падение блокады 
и Крымская ловушка».

19.45  Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «охотника» [16+].

23.30  Большой спорт.

23.55  Футбол. «Работнички» 
(Македония) - «Рубин» 
(Россия). Лига европы. 
Прямая трансляция.

01.55  Большой спорт.
02.15   т/с «Две легенды» [16+].
04.05  «Эволюция» [16+].
05.10   Х/ф «Проект «золотой глаз» 

[16+].

стс	

06.00  М/с «Октонавты» [0+].
06.30  М/с «Миа и я» [6+].
07.00   т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
08.00  «Успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «Свидание со вкусом» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «воронины» [16+].
11.00   Х/ф «Умри, но не сейчас» 

[12+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.10   т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
15.10   т/с «воронины» [16+].
16.40  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «Уральские пельмени» [16+].
18.30  «Уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с «Кухня» [16+].
21.30  Х/ф Премьера! «Квант 

милосердия» [16+].
23.40  «Даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «Большая 

разница» [12+].
01.20  Х/ф «золотой глаз»  

[12+].
03.55  «Даёшь молодёжь!» [16+].
04.50  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

отв	

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  Наше Утро.
09.00  «время новостей» [16+].
09.30  «День УрФО» [16+].
10.00  Д/ф «антология 

антитеррора» [16+].
10.40  Х/ф «Любовь как любовь» 

[12+].
11.30   «выборы-2015».

11.40   Х/ф «Серебрянная свадьба» 
[12+].

13.10   «выборы-2015».
14.00  М/ф «Мультфильмы» [6+].
14.20  «выборы-2015».
14.30  Д/с «Моя правда» [16+].
15.30  Д/с «в мире еды».
16.30  Д/с «в мире еды».
17.30   «выборы-2015».
17.40   М/ф Мультфильм [6+].
17.50   «выборы-2015. Круглый 

стол».
18.10   «зона особого внимания» 

[16+].
18.15   «На страже закона» [16+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  Д/с «Моя правда» [16+].
20.00  Д/с «в мире еды».
21.00  Д/ф «антология 

антитеррора» [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 «Серебрянная свадьба» 

[12+].
02.00  Д/ф «антология 

антитеррора» [16+].
02.10   Д/с «в мире еды».
03.10   Д/с «Моя правда» [16+].

ПЯтЫЙ	канал	

06.00  Сейчас.
06.10   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Контрудар» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Контрудар» [12+].
12.45  Х/ф «От Буга до вислы» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Х/ф «возмездие» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.30  т/с «Детективы» [16+].
20.00  т/с «Детективы» [16+].
20.30  т/с «След» [16+].
21.15   т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.10   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «водитель для веры» 

[16+].
02.20  Х/ф «Председатель»  

[12+].

каРусель	

07.00�М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10�М/с «Смурфики». 08.00�«Прыг-Скок 
команда». 08.10�М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». 08.40�М/с «Лунтик и его друзья». 09.40�М/с «Даша-
путешественница». 10.30�М/с «Бумажки». 10.45�М/с «Клуб креативных умельцев». 11.20�«Прыг-Скок 

команда». 11.30�М/с «Непоседа зу». 11.55�Funny English. 12.15�М/с «Робокар Поли и его друзья». 13.10�«Прыг-Скок 
команда». 13.20�М/с «Пожарный Сэм». 14.00�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 14.45�М/с «Барбоскины». 
16.10�«Лентяево». 16.35�М/ф «винни-Пух». 17.15�М/с «Свинка Пеппа». 18.20�М/с «Чудики». 19.10�М/с «Рыцарь 
Майк». 20.40�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «Фиксики». 22.30�Спокойной ночи, 
малыши!. 22.40�М/с «Смурфики». 23.55�М/с «Новаторы». 01.00�Х/ф «Не покидай...» [12+]. 02.15�т/с «Принцесса 
слонов» [12+]. 03.05�М/с «Букашки». 03.55�«Большие буквы». 04.25�«танцы под Фа-Соль». 04.40�«Говорим без 
ошибок». 04.55�«Чаепитие». 05.10�«Пора в космос!» 05.25�«звёздная команда». 05.40�«Какое изОбразие!» 
06.05�Спроси у всезнамуса!. 06.20�«Лабиринт науки». 06.45�«зарядка с чемпионом».

в СвОБОДНый ЧаС

Не ПРоПуСтите!

«кто�мы?»�«Первая мировая». Фильм 4-й. 
«Славянский фронт». авторская�программа�
феликса�разумовского

У России и Сербии в великой войне был общий враг — австро-
венгрия. Бои в Галиции, бои на берегах Дуная и Савы — это 
в 1914 году часть единого Славянского фронта. Как известно, 
к Сербии мы всегда относились особенным образом. в судь-
бе православного славянского народа Россия принимала 
живейшее участие. Равно как и в судьбе других славянских 
народов на Балканах. тем не менее, решить перед войной так 
называемый «Балканский вопрос» и прочно устроить здешнюю 
политическую жизнь русская дипломатия не смогла. Пришлось 
заниматься этим под грохот пушек, в ходе войны.

�20�августа,�четверг,�Культура��18:30
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Техработы
 15 августа 2015 г. в населенных 
пунктах Саткинского муниципаль-
ного района на сутки будет при-
остановлена подача природного 
газа в организации, предприятия 
и местный жилой фонд. Данное от-
ключение будет произведено в рам-
ках реализации проекта техниче-
ского перевооружения газопровода 
ОАО «Газпром газораспределение 
Челябинск» для производства тех-
нического обслуживания магистра-
ли. Необходимые работы будут про-
водить специалисты профильной 
организации.

вНимаНие!

ПЯтница,	21	августа

ПеРвЫЙ	канал	

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Крик совы» [16+].
14.30  «Мужское / женское» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.25  «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  т/с «Крик совы» [16+].
23.30  т/с Премьера. «Чистота». 

«Городские пижоны» [18+].
01.35  Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» [12+].
03.35  Контрольная закупка.

РоссиЯ	1	

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

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

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Пилот международных 

авиалиний» [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  «Кривое зеркало» [16+].
22.50  Х/ф «Пять лет и один день» 

[12+].
00.50  «живой звук».
02.50  Горячая десятка [12+].
03.55  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.
13.15   Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

[16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  Х/ф «По следу зверя»  

[16+].
23.25  Х/ф «Отпуск» [16+].
01.15   Д/с «Собственная гордость» 

[0+].
02.10   Д/ф «Чужие дети» [16+].
03.10   Дикий мир [0+].
03.20  т/с «2,5 человека» [16+].
05.00  «всё будет хорошо!» [16+].

культуРа	

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «изящная жизнь».
11.40   Человек перед Богом.
12.10   Спектакль «Похождение, 

составленное по поэме 
Н.в. Гоголя «Мертвые души».

14.20  иностранное дело.
15.00  Новости культуры.
15.10   «Мистика любви».
15.40  «Полиглот». выучим 

французский за 16 часов!
16.25  Д/ф «все начиналось 

с «Юности»...»
17.10   Большой джаз.
19.00  Новости культуры.
19.15   Х/ф «Французский канкан».
20.55  «в поисках радости. 

театральная повесть в пяти 
вечерах».

21.35  Х/ф «Несколько дней 
из жизни и.и. Обломова».

23.55  Новости культуры.
00.10   Худсовет.
00.15   и. Шварц. «желтые звезды». 

Концерт для оркестра.
01.30  М/ф «Мистер Пронька».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине твифелфонтейн. 
зашифрованное послание 
из камня».

РоссиЯ	2	

08.30  Панорама дня. Live.
10.25  Х/ф «Курьерский особой 

важности» [16+].
12.40  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «Сармат» [16+].
18.20  Д/с «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж. Города 
воинской славы».

18.50  Д/ф «извините, мы не знали, 
что он невидимый» [12+].

19.45  Д/ф «восход победы. 
Советский «блицкриг» 
в европе».

20.40  Х/ф «След пираньи» [16+].
00.00  «Побег».
00.50  Профессиональный бокс.
03.00  Большой спорт.
03.20  «Эволюция».
04.30  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Китая.

стс	

06.00  М/с «Октонавты» [0+].
06.30  М/с «Миа и я» [6+].
07.00   т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
08.00  «Успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «Свидание со вкусом» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «воронины» [16+].
11.00   Х/ф «Квант милосердия» 

[16+].
13.10   «ералаш» [6+].
14.20  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
15.20  т/с «воронины» [16+].
16.50  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «Уральские пельмени» [16+].

18.30  «Уральские пельмени» [16+].
19.00  «Уральские пельмени» [16+].
19.30  «Уральские пельмени» [16+].
20.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
22.00  «Большой вопрос» [16+].
23.00  Х/ф «золотой глаз»  

[12+].
01.30  Х/ф «Подозрительные лица» 

[16+].
03.35  «6 кадров» [16+].
05.35  М/с «Чаплин» [6+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

отв	

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  Наше Утро.
09.00  «время новостей» [16+].
09.30  «День УрФО» [16+].
10.00  «искры камина» [12+].
10.40  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
11.30   «выборы-2015».
11.40   Папа попал [12+].
13.10   «выборы-2015».
13.20  Папа попал [12+].
14.20  «выборы-2015».
14.30  "Битва экстрасенсов [16+].
16.30  Д/ф «антология 

антитеррора» [16+].
16.55  «Служба спасения» [12+].
17.00   «время новостей» [16+].
17.10   М/ф Мультфильм [6+].
17.20   «выборы-2015».
17.30   «татарочка» [12+].
17.40   «Простые радости» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «Дети будут» [16+].
18.25  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].

19.00  Концерт Олега Газманова 
«танцуй пока молодой» [12+].

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 «Мост ватерлоо» [16+].
01.50  Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» 
[12+].

ПЯтЫЙ	канал	

06.00  Сейчас.
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «щит и меч» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «щит и меч» [12+].
12.45  Х/ф «щит и меч» [12+].
14.55  Х/ф «щит и меч» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Х/ф «щит и меч» [12+].
17.00   Х/ф «щит и меч» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.35  т/с «След» [16+].
21.20  т/с «След» [16+].
22.05  т/с «След» [16+].
22.55  т/с «След» [16+].
23.45  т/с «След» [16+].
00.30  т/с «След» [16+].
01.20  т/с «След» [16+].
02.05  т/с «Детективы» [16+].
02.40  т/с «Детективы» [16+].
03.20  т/с «Детективы» [16+].
03.55  т/с «Детективы» [16+].
04.30  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 «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 08.40�М/с «Лунтик и его 
друзья». 09.40�М/с «Даша-путешественница». 10.30�М/с «Бумажки». 10.45�М/с «Клуб креативных 

умельцев». 11.20�«Прыг-Скок команда». 11.30�М/с «Непоседа зу». 11.55�Funny English. 12.15�М/с «Робокар 
Поли и его друзья». 13.10�«Прыг-Скок команда». 13.20�М/с «Пожарный Сэм». 14.00�М/с «трансформеры. Боты-
спасатели». 14.45�М/с «Свинка Пеппа». 18.20�М/с «Чудики». 19.10�М/с «Привет, я Николя!» 21.40�М/с «Фиксики». 
22.30�Спокойной ночи, малыши!. 22.40�М/ф «Приключения капитана врунгеля». 00.55�Х/ф «весенняя 
сказка» [12+]. 02.15�т/с «Принцесса слонов» [12+]. 03.05�М/с «Букашки». 03.55�«Большие буквы». 04.25�«танцы 
под Фа-Соль». 04.40�«Говорим без ошибок». 04.55�«Чаепитие». 05.10�«Пора в космос!» 05.25�«звёздная команда». 
05.40�«Какое изОбразие!» 06.05�Спроси у всезнамуса!. 06.20�«Лабиринт науки». 06.45�«зарядка с чемпионом».

Не ПРоПуСтите!

французский�канкан

франция�–�италия,�1955�г.�
режиссер: жан Ренуар
в�ролях: жан Габен, Франсуаза арнуль, Мария Феликс, анна 
амендола, жан-Роше Коссимон, Дора Долл, Эдит Пиаф
Музыкальная комедия. Владелец кабаре «Китайская ширма» 
месье Данглар в очередной раз разорен из-за своего же непо-
стоянства по отношению к своим подружкам… 

�21�августа,�пятница,�Культура��19:15

несколько�дней�из�жизни�и.и.�обломова

мосфильм,�1979�г.�
режиссер: Никита Михалков
в�ролях: Олег табаков, Юрий Богатырев, андрей Попов, 
елена Соловей, авангард Леонтьев, андрей Разумовский, 
Олег Козлов
По мотивам романа и. Гончарова «Обломов». Драма.

�21�августа,�пятница,�Культура��21:35

в СвОБОДНый ЧаС

Редакция газеты «Магнезитовец»  
приглашает на работу  

рекламных агентов

телефон: 9-49-98

продам дрова колотые, чурбаками 
(а/м «Газ-53», «зиЛ-130»); сено. 

телефоны: 8-950-739-93-75,  
8-982-364-34-29

выполняем�работы:�
заборы, ворота, кровля

телефоны: 8-919-300-46-44,  
8-932-014-87-65

продам двухкомнатную квартиру 
(Бакал, «сталинка», 55 кв. м)

телефон 8-905-838-15-60

продам а/м «ваз-2112»  
(2008 г. в., пробег 119 тыс. км., 

160 тыс. руб.)
телефон 8-932-014-87-65

продам комнату 
(2-е общежитие)

телефон 8-902-895-11-10

вспомним�
16 августа 
исполнится 7 лет, 
как ушел из жизни 
мой самый 
родной, дорогой 
и любимый человек 
александр�
львович��
шишкин. 

Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими боль мою измерить, 
И в смерть твою я не могу поверить, 
Со мной ты будешь навсегда… 

Прошу вас, дорогое люди,  
вспомнить Сашу вместе со мной. 

Помню, люблю, скорблю. 
Мама 
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 С 10.08.2015 по 23.08.2015 в Управ-
лении социальной защиты населения 
администрации Саткинского муни-
ципального района работает горячая 
телефонная линия о единовременном 
социальном пособии на подготовку 
к учебному году каждого ребенка 
из многодетных малоимущих семей 
и каждого ребенка-инвалида из мало-
имущих семей в возрасте до 18 лет, 
обучающихся по очной форме обуче-
ния в общеобразовательных органи-
зациях в 2015 г.

Обращаться по телефону 4-00-60. 
Заявления можно направить через 
интернет–приемную сайта УСЗН ад-
министрации Саткинского муници-
пального района www.uszn-satka.ru.

вНимаНие!

ПеРвЫЙ	канал	

04.30  Х/ф «испытание верности».
06.00  Новости.
06.10   Х/ф «испытание верности».
06.55  т/с «Дурная кровь» [16+].
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. «владимир 

Мигуля. Мелодия судьбы» 
[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+].

17.30   «Угадай мелодию» [12+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.15   «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

19.15   «ДОстояние Республики: 
вячеслав Добрынин». 
Коллекция Первого канала.

21.00  время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  «КвН». Премьер-лига [16+].
00.20  Х/ф «Люди икс: Начало. 

Росомаха» [16+].
02.20  Х/ф «Флирт со зверем»  

[16+].

04.10   Х/ф «Однажды вечером 
в поезде» [16+].

РоссиЯ	1	

04.50  Х/ф «Одна на миллион» [16+].
06.35  «Сельское утро».
07.05   Диалоги о животных.
08.00  вести.
08.25  Местное время. вести-

Москва.
08.35  «военная программа» 

александра Сладкова.
09.00  Д/с «танковый биатлон».
10.05  Д/ф «Государственник» [12+].
11.00   вести.
11.10   Местное время. вести-

Москва.
11.20   «Кулинарная звезда».
12.20  Х/ф «Кукушка» [12+].
14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.
14.30  Х/ф «Кукушка» [12+].
16.45  Субботний вечер.
18.00  Х/ф «Нинкина любовь» [12+].
20.00  вести.
20.35  Х/ф «Потому что люблю» 

[12+].
00.25  Х/ф «время собирать» [12+].
02.25  Х/ф «Грустная дама червей» 

[12+].
04.15   Комната смеха.

нтв	

06.05  т/с «Курортная полиция» 
[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+].
10.50  Поедем, поедим! [0+].
11.55   Квартирный вопрос [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  Своя игра [0+].
14.10   т/с «Ярость» [16+].
19.00  Сегодня.
19.20  т/с «Ярость» [16+].
22.15   ты не поверишь! [16+].
23.00  «Хочу v виа Гру!» [16+].
00.55  Х/ф «воры и проститутки» 

[16+].

03.05  Дикий мир [0+].
03.15   т/с «2,5 человека» [16+].
05.05  «всё будет хорошо!» [16+].

культуРа	

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «вольница».
12.15   «Большая семья».
13.10   Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с игорем 
золотовицким».

13.55  Д/ф «Говорящие с белухами».
15.00  «Да здравствует оперетта!»
15.55  «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
16.35  Х/ф «Несколько дней из 

жизни и.и. Обломова».
18.55  «Романтика романса».
19.50  Д/ф «Сергей Герасимов. 

Портрет неизвестного».
20.30  Х/ф «Юность Петра».
22.50  Большой джаз.
01.05  Д/ф «Глухариные сады».
01.45  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Баухауз. Мифы 

и заблуждения».

РоссиЯ	2	

10.00  Панорама дня. Live.
11.10   «в мире животных» 

с Николаем Дроздовым.
11.40   Х/ф «вместе навсегда» [16+].
15.00  Большой спорт.
15.25  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Китая.

18.20  Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация.

19.30  «24 кадра» [16+].
21.40  Большой спорт.
22.00  Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» [16+].
01.35  Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» [16+].
03.50  «Непростые вещи».
04.20  Д/с «Научные сенсации».
05.25  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Китая.

стс	

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

06.50  Х/ф «Остров сокровищ» [0+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.10   М/с «Драконы: защитники 

Олуха» [6+].
10.05  Х/ф «выше Радуги» [0+].
11.30   Премьера! «Снимите это 

немедленно!»
12.30  т/с «Кухня» [12+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].

18.30  Х/ф «Бросок кобры» [16+].
20.45  Х/ф «Казино «Рояль» [12+].
23.35  Х/ф «Подозрительные лица» 

[16+].
01.35  Х/ф «С меня хватит!» [12+].
03.45  М/ф «Кентервильское 

привидение» [0+].
04.10   М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» [0+].
05.00  М/с «Чаплин» [6+].
05.35  Музыка на СтС [16+].

отв	

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  М/ф «Мультфильмы» [0+].
07.30   «Марафон талантов».
08.30  «Челбаскет» [12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «время новостей» [16+].
10.00  «Марафон талантов» [16+].
11.00   Д/с «Дачные истории» [0+].
11.30   Х/ф «Формула любви» [0+].
13.15   Концерт Олега Газманова 

«танцуй пока молодой» [12+].
16.30  т/с «журов» [16+].
20.30  Х/ф «16 кварталов» [16+].
22.20  Х/ф «Багдадский вор» [0+].
00.20  т/с «загадочные убийства 

агаты Кристи» [16+].

ПЯтЫЙ	канал	

06.10   М/ф Мультфильмы [0+].
08.10   Х/ф «илья Муромец»  

[6+].
10.00  Сейчас.
10.10   т/с «След» [16+].
11.00   т/с «След» [16+].
11.55   т/с «След» [16+].
12.40  т/с «След» [16+].
13.35  т/с «След» [16+].
14.20  т/с «След» [16+].
15.10   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 «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
19.55  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
20.55  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
21.55  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
22.50  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
23.45  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
00.40  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
01.40  т/с «Угро. Простые парни-4» 

[16+].
02.35  Х/ф «щит и меч» [12+].
04.00  Х/ф «щит и меч» [12+].
05.40  Х/ф «щит и меч» [12+].
07.10   Х/ф «щит и меч» [12+].

суББота,	22	августа

каРусель	

07.00�М/ф «тайна третьей планеты». «Доверчивый дракон». «Последний лепесток». «Фунтик 
и огурцы». «Необычный друг». 08.55�М/с «Свинка Пеппа». 10.00�«Детская утренняя почта». 
10.30�«Лентяево». 10.55�М/с «Смурфики». 12.30�«воображариум». 13.00�М/ф «Малыш и Карлсон». 

«Кот в сапогах». «Метеор на ринге». «Снежные дорожки». 14.25�М/с «врумиз». 16.00�М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». 18.00�«Хочу собаку!» 18.30�М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 21.15�М/ф «Белка 
и Стрелка. Лунные приключения». 22.30�Спокойной ночи, малыши!. 22.40�М/с «Барбоскины». 01.00�т/с «Доктор 
Кто» [12+]. 02.30�М/ф «Ух ты, говорящая рыба!» 02.40�«Лабиринт науки». 03.25�вопрос на засыпку. 
04.00�«Навигатор. апгрейд» [12+]. 04.25�«Лови момент». 04.50�«Мастер спорта». 05.10�«Пора в космос!» 
05.25�«звёздная команда». 05.40�«Какое изОбразие!» 06.05�Спроси у всезнамуса!. 06.20�«Кулинарная 
академия». 06.45�«зарядка с чемпионом».

Не ПРоПуСтите!

Говорящие�с�белухами

документальный�фильм.�россия,�2014�г.
Как далеко продвинулся человек в понимании животных? есть 
ли у них интеллект и язык? Поиск ответов на эти вопросы при-
водит ученых в самые непредсказуемые места. в самом сердце 
Белого моря, в районе Соловецких островов, находятся вла-
дения белухи. Это единственный вид китообразных, который 
в международной классификации сохранил русское название. 
Сотрудники института океанологии РаН, используя современ-
ные компьютерные технологии, исследуют особенности жизни 
и способы коммуникации этих животных. 30 лет исследований, 
конечно, дали ответы на некоторые вопросы, но еще больше 
вопросов осталось…

�22�августа,�суббота,�Культура��13:55

сергей�Герасимов.�портрет�неизвестного

документальный�фильм
Фильм о выдающемся режиссере, актере и педагоге Сергее 
Герасимове. зритель вернется в эпоху 1950-х – 1980-х годов — 
время, когда жил и творил Сергей Герасимов. Мы увидим его 
на съемочной площадке, на репетициях студенческого спек-
такля и на приемных экзаменах во вГиК. Некоторые из этих 
кадров будут впервые представлены широкому зрителю.

�22�августа,�суббота,�Культура��19:50

в СвОБОДНый ЧаС
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ПеРвЫЙ	канал	

06.00  Новости.
06.10   т/с «Дурная кровь» [16+].
08.10   Служу Отчизне!
08.40  М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15   «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым [12+].
10.40  «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.10   «идеальный ремонт».
13.00  Х/ф «ангел в сердце» [12+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.10   Д/ф «Романовы» [12+].
17.15   «Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КивиН». Коллек-
ция Первого канала [16+].

19.55  «аффтар жжот» [16+].
21.00  время.
21.45  Х/ф «Принцесса Монако» 

[16+].
23.35  «танцуй!» [16+].
01.20  Х/ф «Развод» [12+].
03.35  «Модный приговор».

РоссиЯ	1	

05.45  Х/ф «целуются зори».
07.20   вся Россия.
07.30   «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама» евгения 

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

Москва. Неделя в городе.
11.00   вести.
11.10   т/с «Родители» [12+].
12.10   Х/ф «Гувернантка» [12+].
14.00  вести.
14.20  Смеяться разрешается.
16.15   Х/ф «Ключи от прошлого» 

[12+].
20.00  вести.
21.00  Х/ф «Ключи от прошлого» 

[12+].
00.55  Х/ф «Холмы и равнины» [12+].
02.55  Д/ф «Государственник» [12+].
03.50  Комната смеха.

нтв	

06.05  т/с «Курортная полиция» 
[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+].
10.50  «Соль и сахар. Смерть по 

вкусу» [12+].
11.55   Дачный ответ [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  т/с «Ярость» [16+].
15.20  Чемпионат России по 

футболу 2015-2016. «Рубин» - 
«зенит». Прямая трансляция.

17.40   Сегодня.
18.00  т/с «Ярость» [16+].
19.00  акценты недели.
19.35  т/с «Ярость» [16+].
00.35  «жизнь как песня» [16+].
01.50  «Большая перемена» [12+].
03.40  т/с «2,5 человека» [16+].
04.55  «всё будет хорошо!» [16+].

культуРа	

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Французский канкан».
12.15   «Легенды мирового кино».
12.45  Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с игорем 
золотовицким».

13.30  «Гении и злодеи».
14.00  Д/ф «Глухариные сады».
14.45  Концерт Национального 

академического оркестра 
народных инструментов 
России имени Н.П. Осипова.

16.00  Х/ф «Новая Москва».
17.20   Д/с «Пешком...»
17.50   искатели.
18.40  «Хрустальный бал 

«Хрустальной турандот». 
Бенефис Юлии Борисовой.

19.50  Д/ф «тамара Макарова. Свет 
звезды».

20.30  Х/ф «в начале славных дел».
22.45  Большая опера-2014.
00.30  Х/ф «Новая Москва».
01.50  М/ф «Медленное бистро».
01.55  искатели.
02.40  Д/ф «Крепость Бахрейн. 

жемчужина Персидского 
залива».

РоссиЯ	2	

09.45  Панорама дня. Live.
10.35  «Моя рыбалка».
10.50  Х/ф «Шпион» [16+].
14.40  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть еще хуже» [16+].
15.10   Большой спорт.
15.25  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Китая.

16.55  Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция.

19.05  Большой спорт.
19.35  Х/ф «Сокровища О.К.» [16+].
21.40  Х/ф «Марш-бросок. Охота 

на «охотника» [16+].
01.25  «Большой футбол c 

владимиром Стогниенко».
02.15   Смешанные единоборства. 

Д. Гольцов (Россия) - Д. 
Максвини (великобритания). 
Prime [16+].

04.10   Формула-1. Гран-при Бельгии.
05.20  «за гранью».
05.50  На пределе.
06.25  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Китая.

стс	

06.00  М/с «Чаплин» [6+].
06.10   М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» [0+].
07.00   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.20   «Мастершеф» [16+].
08.30  М/с «Драконы: защитники 

Олуха» [6+].
09.30  Х/ф «выше радуги» [0+].
11.00   Премьера! «Успеть за 24 

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

с первого взгляда» [16+].
13.00  Х/ф «Бросок кобры» [16+].
15.15   «ералаш» [0+].
15.30  «Уральские пельмени» [16+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «Казино «Рояль» [12+].
19.20  Х/ф Премьера! «Координаты 

Скайфолл» [16+].
22.15   Х/ф «С меня хватит!» [12+].
00.25  «Большой вопрос» [16+].
01.25  «Мастершеф» [16+].
02.35  «женаты с первого взгляда» 

[16+].
03.35  М/ф «Дюймовочка» [0+].
04.10   М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» [0+].
04.35  М/с «Чаплин» [6+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

отв	

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.30  Х/ф «Деловые люди» [0+].
08.00  «Студия звезд. ералаш» 

[12+].
08.15   «Спорт за неделю» [12+].
08.45  Хилял [12+].
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия за неделю» 

[16+].
09.45  Д/ф «Полиция Южного 

Урала» [16+].
10.00  Папа попал [12+].
11.20   "Битва экстрасенсов [16+].
13.20  Отв юмор. Лучшее [12+].
13.50  Х/ф «Невыполнимое 

задание» [16+].
16.20  Х/ф «Чужая мать» [16+].
18.00  т/с «загадочные убийства 

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

[16+].

22.00  «итоги. время новостей» 
[16+].

22.30  Х/ф «Невыполнимое 
задание» [16+].

00.40  Х/ф «видеть все»  
[16+].

02.20  Х/ф «Багдадский вор»  
[0+].

ПЯтЫЙ	канал	

08.35  М/ф Мультфильмы [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   т/с «ОСа» [16+].
11.00   т/с «ОСа» [16+].
11.50   т/с «ОСа» [16+].
12.40  т/с «ОСа» [16+].

13.30  т/с «ОСа» [16+].
14.20  т/с «ОСа» [16+].
15.10   т/с «ОСа» [16+].
16.00  т/с «ОСа» [16+].
16.50  т/с «ОСа» [16+].
17.40   т/с «ОСа» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Стрелок» [16+].
19.55  т/с «Стрелок» [16+].
20.55  т/с «Стрелок» [16+].
21.50  т/с «Стрелок» [16+].
22.50  т/с «Стрелок-2» [16+].
23.45  т/с «Стрелок-2» [16+].
00.35  т/с «Стрелок-2» [16+].
01.30  т/с «Стрелок-2» [16+].
02.20  Х/ф «водитель для веры» 

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

расследований» [16+].

воскРесенье,	23	августа

каРусель	

07.00�М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло». «Путешествие муравья». «Как грибы с горохом 
воевали». 08.45�М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 09.00�«Школа аркадия 
Паровозова». 09.25�М/с «Бумажки». 10.30�«Секреты маленького шефа». 10.55�М/с «Смурфики». 

12.10�«Голос. Дети». 13.50�М/с «Привет, я Николя!» 16.00�М/с «тайны страны эльфов». 17.40�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». 
01.05�Х/ф «Маленькие разбойники». 02.20�М/ф «Привередливая мышка». 02.40�«Лабиринт науки». 
03.25�вопрос на засыпку. 04.00�«Навигатор. апгрейд» [12+]. 04.25�«Лови момент». 04.50�«Мастер спорта». 
05.10�«Пора в космос!» 05.25�«звёздная команда». 05.40�«Какое изОбразие!» 06.05�Спроси у всезнамуса!. 
06.20�«Кулинарная академия». 06.45�«зарядка с чемпионом».

Не ПРоПуСтите!

«Гении�и�злодеи».�александр Грин

135 лет со дня рождения. едва ли не самый знаменитый 
романтик ХХ века, создатель вымышленной страны, в которой 
сбываются мечты о счастье. а в реальности — человек 
без образования, с невыносимым характером, пагубными 
привычками и неизбывной душевной тоской по прекрасному. 
в самый страшный и голодный период своей жизни Грин 
задумал повесть о бедной девушке со странным именем 
ассоль, которая грезила о необыкновенном моряке, который 
приплывет за ней на корабле с алыми парусами. Удалось ли 
Грину убежать от своих демонов в обетованную страну, смог ли 
он победить темные силы, которые обуревали его всю жизнь? 
Участвует доктор филологических наук а. варламов.

�23�августа,�воскресенье,�Культура��13:30

«искатели».�Печать хана Гирея

в 1571 году крымский хан Девлет-Гирей I с огромным войском 
вторгся в русские земли, поджег и разорил Москву, заставил 
ивана Грозного покинуть столицу. Но в следующем году Гирей 
потерпел сокрушительное поражение у села Молоди. Спустя 
некоторое время татарский посол передал ивану Грозному 
послание, в котором хан заявил, что «оставил на Русской 
земле свою печать». есть основания предполагать, что 
это аллегорическое высказывание таило в себе какой-то 
конкретный смысл. искатели разберутся, о чем шла речь 
в послании Гирея.

�23�августа,�воскресенье,�Культура��17:50

10 лет на пляже
 В  этом  году  исполняется  10  лет 
федерации  пляжного  волейбола 
в  Сатке.  Этот  вид  спорта  получил 
возможность  развития  в  нашем  го-
роде благодаря магнезитовцам.

— 15 лет назад нашу идею о стро-
ительстве площадок для пляжного 
волейбола на стадионе «Труд» под-
держали районное Управление по фи-
зической культуре, спорту и туризму 
и руководители «Магнезита», — рас-
сказывает председатель федерации 
волейбола Юрий Кадомский. — Две до-
бротные площадки построили доволь-
но быстро: разровняли грунт, завезли 

песок, оборудовали сетками... В итоге 
с 2005 г. наши волейболисты могут 
заниматься любимым видом спорта 
на открытом воздухе и даже прини-
мать гостей. Вот и 10-летие мы отмети-
ли, организовав открытое первенство 
Челябинской области, пригласив ко-
манды из Челябинска, Златоуста, Усть-
Катава, Южноуральска и Юрюзани.

Всего собралось 14 команд, лучших 
из которых отбирали в двух группах, 
а в финале встретились две саткин-
ские команды, златоустовцы и усть-
катавцы. Бронзовыми призерами пер-
венства стала «Сатка-1». А вот игра 
за первое место между «Саткой-2» 
и «Усть-Катавом» была самой напря-
женной: счет по итогам первых двух 

партий сравнялся — 1:1, казалось, 
и в третьей соперники не уступят друг 
другу, но всё же гости выиграли золо-
тые медали. Кроме наград победите-
лям и призерам были вручены денеж-
ные призы. 

— Честь города на подобных со-
ревнованиях представляет не одна 
сборная, а сразу несколько команд. 
В их составе (по два человека) играют 
Александр Решотко и Сергей Ники-
тин, Афанасий Ельменев и Виталий 
Кривуля. Также в числе наших посто-
янных участников Иван Бочкарев, бра-
тья Игорь и Павел Егошины, Алексей 
Валиев.

8 августа волейболисты вновь со-
брались на стадионе «Труд» на турнире 

в честь Дня физкультурника. 6 команд 
играли по круговой схеме и выявили 
лидеров в двух группах. В первой трой-
ка призеров выглядит так: «Группа 
Магнезит» (Александр Бычков и Вик-
тор Кадомский, 1-е место), «Город Сат-
ка» (Александр Решотко и Иван Бочка-
рев, 2-е место), «Производственники» 
(Афанасий Ельменев и Леонид Ястрен-
ский). Места во второй группе распре-
делились следующим образом: «БРУ» 
(Виталий Кривуля и Станислав Зор-
кальцев), «Союз молодежи» (Андрей 
Магафуров с другом из Екатеринбурга) 
и «Ветераны» (Виктор Владельщиков 
с сыном).

  Анна�СВЕТЛОВА

СПоРт

в СвОБОДНый ЧаС
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60 золотых 
в копилку ГТО
 Магнезитовцы  приняли  участие 
в празднике «За здоровьем — в парки 
и на спортплощадки!», посвященном 
Дню  физкультурника.  Основой  со-
ревнований, состоявшихся 8 августа 
на стадионе «Труд», стали испытания 
VI–X  ступеней  Всероссийского  физ-
культурно-спортивного  комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Ступени тестов ГТО многим знако-
мы со школы. Например, нормативы 
VI ступени — для желающих испытать 

свою физическую подготовку в возрас-
те18–29 лет. Это бег на 100 м, отжима-
ние, наклоны вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье (напомню, 
в этом случае замеряется расстояние 
от кончиков пальцев до нижнего уров-
ня скамьи), прыжки в длину с места, 
стрельба из пневматической винтовки 
из положения стоя, метание спортивно-
го снаряда. Тесты VII ступени (для груп-
пы 30–39 лет) сокращаются до 5 видов 
упражнений, но вместо бега и метания 
мужчинам предлагается поднять 16-ки-
лограммовую гирю, а женщинам — 
поднимать туловище из положения 
лежа на спине. В итоге испытать себя 
решились 166 человек. Команды, пред-

ставляющие на соревнованиях Груп-
пу Магнезит, заработали 60 золотых, 
17 серебряных и 21 бронзовый знак 
ГТО. В командный зачет шли 10 лучших 
результатов участников. Среди магне-
зитовцев наиболее успешно выступили 
сборные «Горные цехи», «Группа Маг-
незит», «Управление» (в 1-й группе); 
«Энергетические цехи», «Совет молоде-
жи», «Ветераны» (во 2-й группе). Среди 
бюджетных организаций лучшие физ-
культурники в Центре занятости насе-
ления. Команды, занявшие 1–3-е места 
в группах, награждены кубками, де-
нежными премиями и дипломами. 

  Анна�СВЕТЛОВА

НовоСти

СПОРт

 Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 65 человек из Омска, Екатерин-
бурга, Полевского, Верхнего Уфалея, 
Кургана, Нижневартовска, Кировской, 
Свердловской, Пензенской и Челябин-
ской областей. В эстафете на 100 ки-
лометров соревновались две команды: 
«Шанс» из города Богданович (Сверд-
ловская область) и местная «ЧЭМК». 
В упорной борьбе первое место заняла 
команда «ЧЭМК» с результатом 6:40:17, 
«Шанс» на втором месте — 6:51:10.

Тридцатидвухлетний спортсмен из 
Свердловской области Александр Глу-
хов преодолел 100-километровую дис-
танцию за девять часов и стал абсолют-
ным победителем в своей категории.

На дистанции 50 км самыми быстры-
ми оказались Константин Боголюбский 
(3:55:23), Владимир Ежов и Кирилл 
Щербак. Из женщин — Наталья Бурла-
кова (5:26:08) из Копейска и Наталья 
Ваганова (5:55:50) из Челябинска.

Особенно отличились участники са-
мой почетной категории — от 70. Семь 
ветеранов любительского спорта: Амур 

Давлетшин (70 лет, Челябинск), Алек-
сандр Кириллов (70 лет, Озерск), Миха-
ил Борисов (74 года, Челябинск), Юрий 
Малыхин (78 лет, Копейск), Виктор 
Мартьянов (78 лет, Озерск), Рудольф 
Ляпин (78 лет, Челябинск) — показали 
лучший пример для вдохновения моло-
дым спортсменам.

Напомним, в Челябинске 7 августа 
2015 г. состоялось спортивное меро-
приятие «Город ЧЕмпионов», также 
приуроченное ко Дню физкультурни-
ка, — горожане устроили состязания 
по гиревому спорту и армрестлингу 
на центральной улице южноуральской 
столицы. 

Стартовал праздник с детских кон-
курсов. Две команды воспитанников 
местного садика — «Быстрики» и «Шу-
стрики» — состязались в таких дис-
циплинах, как хоккей на асфальте, 
прыжки с мячом между ног или скачки 
на игрушечных лошадях. Все ребята по-
лучили призы от организаторов.

Далее ведущий мероприятия стронг-
мен Дмитрий Кононец организовал раз-

минку для зрителей: челябинцы выпол-
нили простейшие упражнения вместе 
с силачом.

На мероприятии работали четы-
ре площадки для любителей спорта: 
кроссфит, армрестлинг, гиревой спорт 
и штанга. Горожане могли попробовать 
свои силы в любом из предложенных 
направлений, и самыми популярными 
оказались армрестлеры и гиревики.

Чтобы принять участие в работе 
площадок и показать свою подготовку, 
следовало заранее записаться у органи-
заторов и дождаться своей очереди. По-
бедители получили различные подарки.

В конце мероприятия всё внимание 
зрителей и вовсе сконцентрировалось 
на гиревиках, свои силы попробовал 
даже ведущий Дмитрий Кононец.

Почетным гостем праздника стал 
восьмикратный чемпион мира по ги-
ревому спорту Иван Денисов, который 
продемонстрировал свою мощь и по-
жонглировал гирями.

  АН�«Доступ»

Сверхмарафон 
и армрестлинг для всех
Ко Дню физкультурника был приурочен традиционный сверхмарафон 
«Самопреодоление» по бегу на 50 и 100 километров, который состоялся в минувшие 
выходные в Челябинске. А на день раньше состоялось спортивное мероприятие 
«Город ЧЕмпионов», также приуроченное к празднованию Дня физкультуры.

Летнее золото
 10  медалей  выиграла  команда 
легкоатлетов  Саткинского  обще-
ства  инвалидов  в  летнем  чемпио-
нате  среди  взрослых  спортсменов 
и  первенстве  области  среди  юно-
шей  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья.

Сатку представляли пять чело-
век, и все пятеро вернулись домой 
с наградами. Вероника Бапашева 
без труда выиграла заезд на 400 ме-
тров на колясках, поскольку на этой 
дистанции у нее не было достойных 
соперников. 

— А вот на дистанции 100 метров 
была такая упорная борьба, что было 
непонятно до самого финиша, кто 
станет лидером. Буквально на по-
следнем метре Вероника вырвала 
победу. Так что в ее копилке еще две 
золотые медали, — отметил тренер 
команды Владимир Тожин.

Также в соревнованиях колясоч-
ников отличилась Светлана Весни-
на — два серебра за дистанции 200 
и 800 метров. В беге на 100 и 200 ме-
тров золото выиграла Татьяна По-
зова, причем оставила на второй 
позиции давнюю соперницу из Маг-
нитогорска. Дмитрий Синюков по-
бедил в забегах на 200 и 800 метров, 
а Артем Шумихин занял второе ме-
сто на 200 метрах и был третьим 
на стометровке. 

Стоит отметить, что эти летние 
соревнования входят в календарь 
областной спартакиады инвалидов 
и учитываются при отборе спортсме-
нов для участия во всероссийских со-
ревнованиях. 

  Анна�ФИЛИППОВА

Восхождение 
и сплав
 Златоустовский центр развития 
туризма совместно с детским онко-
логическим  центром  организовал 
для ребят с онкологическими забо-
леваниями  и  их  родителей  поход 
на Таганай и сплав по реке Ай.

В экскурсии приняли участие 
25 человек. Группа прошла тради-
ционным маршрутом по живопис-
ной тропе в сторону скалодрома. 
На подъеме к скалодрому был ор-
ганизован небольшой отдых, после 
чего группа смогла преодолеть двух-
километровый подъем на смотровую 
площадку Двуглавой сопки. Востор-
гу детей не было предела, ведь боль-
шинство из них никогда не видели 
горных вершин.

Двухдневный сплав по реке Ай 
совершили 70 детей из Златоуста, Че-
лябинска и Самары. Они побывали 
в Кургазакской пещере, осмотрели 
сухие водопады, полюбовались от-
весными скальными берегами, вы-
сота которых достигает 90 метров. 
Дополнительно была организована 
экскурсия в Серпиевский пещерный 
град. Перед поселком Лаклы всех 
ждал сюрприз — бьющий из-под зем-
ли фонтан высотой пять с половиной 
метров. Помогал в организации и со-
провождении детей специалист зла-
тоустовского центра развития туриз-
ма Георгий Чернецов.

  pravmin74.ru

СПоРт
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С победой  
из Лос-Анджелеса
 7 августа вернулись домой в сто-
лицу  Южного  Урала  победители 
и  призеры  Специальной  Олимпи-
ады в Лос-Анджелесе. XIV Всемир-
ные  летние  игры  Специальной 
Олимпиады  проходили  с  25  июля 
по 2 августа. 

На железнодорожном вокзале Че-
лябинска состоялась торжественная 
встреча южноуральских спортсме-
нов. Возвращения ребят с нетерпе-
нием ждали родители, родствен-
ники, друзья и тренеры. На вокзале 
их встретили с цветами, плакатами 
и воздушными шарами.

«Дорогие ребята! Трудно передать, 
с каким трепетом мы ждали вашего 
возвращения, — поприветствовала 
участников Олимпиады начальник 
Управления общего образования 
регионального Минобра Елена Тю-
рина. — От всей души поздравляем 
вас с победами. Уверена, что за каж-
дой медалью — колоссальный труд 
не только самих ребят, но также их 
тренеров и родителей. Желаю вам но-
вых высот и дальнейших побед».

В составе сборной команды Рос-
сии были пять спортсменов из Че-
лябинской области, имеющие огра-
ниченные возможности здоровья. 
По итогам олимпиады они полу-
чили 18 медалей, из них восемь зо-
лотых, шесть серебряных и четыре 
бронзовые.

Ребята с гордостью показыва-
ли завоеванные на соревнованиях 
медали и раздавали автографы. Не-
которые из них уже не в первый раз 
принимают участие в состязаниях 
мирового уровня.

«На соревнованиях ребятам было 
нелегко, соперники были достойные. 
Но благодаря упорному труду, еже-
дневным тренировкам и силе духа 
они очень достойно представили Че-
лябинскую область и страну в целом. 
Впереди у ребят еще много побед и но-
вых достижений», — рассказывает 
главный тренер специального спорта 
России Владислав Вагин.

Напомним, основной целью про-
ведения Всемирных летних игр яв-
ляется предоставление возможности 
людям с умственными нарушениями 
продемонстрировать свой талант 
в условиях спортивных состязаний. 
В этом году в соревнованиях приня-
ли участие около семи тысяч спор-
тсменов с интеллектуальными нару-
шениями из 170 стран мира.

  pravmin74.ru

СПоРт

в�поискаХ�пути
Цифры и вычисления Женя любила 

с детства. Точные науки давались лег-
ко. А если с чем-то вдруг не удавалось 
разобраться самостоятельно, на вы-
ручку приходила мама — учитель ма-
тематики. В школе Женя становилась 
призером олимпиад. А прошлым летом 
померилась силами с другими юными 
математиками в профильной смене 
для одаренных детей «Эрудит» в «Аб-
заково». И победила. Там же написала 
исследовательскую работу по комбина-
торике. Результат — 1-е место в конкур-
се научно-исследовательских проектов 
по математике и диплом Аппарата пре-
зидента РФ в УрФО.

— Нужно было не только самой 
в короткий срок изучить этот раздел 
математики, но и суметь изложить 
полученные знания языком, понятным 
детям, — рассказала выпускница. — 
Свободное время проводила за ноутбу-
ком. Зато во всем разобралась, сделала 
красивую презентацию и придумала 
задачи, главным героем которых стал 
Гарри Поттер.

А еще Женя любит рисовать. Окон-
чила художественное отделение межев-
ской школы искусств. Больше всего ей 
нравится работать карандашом. Часто 
рисует героев фильмов или делает на-
броски для друзей — например, их 
портреты ко дням рождения. Имеет не-
сколько наград и дипломов за конкурсы 
различных уровней.

а�выбрать�было�из�ЧеГо
В детстве Евгения хотела стать ху-

дожником, после — дизайнером. Этим 
выбор профессий не ограничивался. 
В школьные годы углубленно изучала 
английский язык — были мысли свя-

зать свою жизнь с международной дея-
тельностью. Кроме того, девушка очень 
любит животных. Держит несколько ко-
шек и собак. Поэтому среди вариантов 
рассматривалась и ветеринария.

Определиться удалось только к на-
чалу десятого класса. В художественной 
школе Евгении приходилось не только 
рисовать, но и мастерить из бумаги или 
лепить макеты зданий. А в общеобразо-
вательной школе ее увлекали рассказы 
преподавателя Татьяны Ахмониной 
об уникальных архитектурных соору-
жениях. Особенно интересовал готи-
ческий стиль. Дома смастерила из бу-
маги Миланский собор, который до сих 
пор занимает почетное место на одной 
из полок в ее комнате.

Когда пришла мысль стать архитек-
тором, решение было принято легко. 
Ведь архитектору в равной степени 
требуются умения рисовать и делать 
расчеты.

за�меЧту�заплатила�временем
Хотя Евгения и была отличницей — 

таких с удовольствием принимают 
вузы, — бюджетных мест для архитек-
торов выделяется очень мало. Кроме 
того, для поступления требуется зна-
ние предметов, которые не преподают 
в школе.

— В одиннадцатом классе пришлось 
совмещать уроки с курсами в челябин-
ском ЮУрГУ, — поясняет девушка. — 
Там проходили занятия по черчению, 
композиции и рисованию гипсовой голо-
вы. А в последние месяцы взяла дополни-
тельные интенсивные курсы. Потому 
что конкурентов оказалось очень много, 
и все умные, талантливые. Хорошо, что 
родители и старшие братья поддержа-
ли. Без них бы ничего не получилось.

Вот только времени совсем ни на что 
не хватало. Все выходные Евгения про-
водила на курсах в Челябинске. Возвра-
щаясь домой в воскресенье, сразу же 
садилась за учебники. С понедельника 
по пятницу школа. Помимо стандартной 
нагрузки приходилось наверстывать 
упущенное, ведь субботние уроки она 
посещать не могла. Учителя относились 
с пониманием и давали задания для по-
лучения недостающих оценок. Учиться 
приходилось даже на переменках.

самые�важные�Экзамены
И даже когда был сдан ЕГЭ и для 

большинства выпускников наступили 
каникулы, Евгения не могла рассла-
биться, ведь самые важные экзаме-
ны для поступления в вуз еще только 
начинались.

— Они были назначены на середину 
июля и шли 3 дня подряд, — вспомина-
ет выпускница. — Помню, вокруг было 
очень много народа. Несмотря на то что 
в вузе я провела целый год, в этот раз 
растерялась и не знала, куда идти. Руки 
тряслись, билеты попадались не те, ко-
торые хотелось бы. Состояние паники.

Особенно не повезло с рисунком. 
У каждого художника свои сильные 
и слабые стороны. Для кого-то пред-
ставляет сложность вырисовывать бо-
родатых людей, а Евгении, напротив, 
тяжелее даются лица без раститель-
ности. Такое и попалось на экзамене. 
Но девушка справилась. Труды ока-
зались не напрасными. В школе вы-
пускнице выдали аттестат с отличием, 
а в вуз зачислили на бюджетной основе. 
Наконец наступило время для заслу-
женного отдыха.

в�планаХ�и�в�мысляХ�—�уЧеба
Несмотря на усталость от учебы, 

мысли выпускницы то и дело возвраща-
ются к ЮУрГУ. Прошедший год помог 
завести друзей среди будущих одно-
группников. Встреченные на курсах 
преподаватели сумели заинтриговать. 
А выбор профессии в соответствии с ув-
лечениями наверняка сделает получе-
ние высшего образования интересным.

Уже есть планы и на то, что будет 
после вуза. Как ни странно, снова уче-
ба. Мечта получить степень магистра 
за границей — в Чехии или Герма-
нии — появилась давно. Но надежда 
на ее осуществление — только теперь. 
Родители, которые раньше категориче-
ски не хотели отпускать свое чадо так 
далеко от дома, теперь всерьез задума-
лись о том, что в этом есть смысл.

То, что Евгения из иностранных язы-
ков знает только английский, не про-
блема. Ведь опыт показал, что она 
способна справиться с любой задачей. 
А хорошее образование может открыть 
дорогу к осуществлению еще одной 
мечты — созданию масштабных проек-
тов уникальных общественных зданий.

  Елена�МИХАЙЛОВА

Совместить 
несовместимое
Когда имеешь несколько никак не связанных между собой увлечений, обычно 
приходится либо разрываться между ними, либо выбирать. Но бывают и исключения. 
Евгения Габбасова — выпускница школы № 14, дочь сотрудника ЦМИ Рафиса 
Рауфовича Габбасова — сумела совместить несовместимые на первый взгляд вещи: 
творчество, математику и любовь к архитектуре.

МОЛОДежНаЯ 
ПеРСПеКтива
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Мусор в дело
 В России к 2016 г. возведут круп-
нейший технопарк по переработке 
мусора.

Немецкая компания Remondis 
планирует принять участие в модер-
низации ЖКХ России и построить 
крупнейший технопарк по перера-
ботке мусора, как официально со-
общил заместитель министра стро-
ительства РФ Андрей Чибис. Ранее 
аналогичный комплекс предприятие 
возвело в Европе. 17 июля в Герма-
нии успешно состоялись переговоры 
по поводу сотрудничества, немец-
кая компания станет инвестором 
и технологическим партнером го-
сударственно-частного партнерства 
в сфере обращения с отходами, водо-
снабжения и водоотведения. 

Уточняется, что в самом крупном 
инновационном технопарке Европы 
площадью 230 гектаров, построен-
ном Remondis, перерабатываются 
коммунальные, медицинские и про-
мышленные отходы. Их превращают 
в сырье для экономики, биотопливо, 
электроэнергию.

Чибис отметил, что технопарк 
в Европе появился на месте бывшего 
металлургического комбината. Так 
же эффективно эксплуатировать уста-
ревшие производственные мощности 
планируется и в России — в частно-
сти, в моногородах, где останавлива-
ются убыточные предприятия.

Кроме того, власти Подмосковья 
намерены организовать в регионе 
15 мусоросжигательных заводов. 
Общая сумма затрат на масштабный 
проект составит 400 млрд руб. 

По данным зампреда правитель-
ства Московской области Дениса 
Буцаева, годовая мощность каждо-
го из 15 заводов составит 700 ты-
сяч тонн ТБО. Первые три долж-
ны заработать уже в 2019–2020 гг. 
Строительные работы швейцарско-
японская Hitachi Zosen Inova AG пла-
нирует начать в 2016 г.

Однако глава токсической про-
граммы «Гринписа» Дмитрий Ар-
тамонов пояснил, что сжигание 
отходов — не только самый доро-
гостоящий метод их уничтожения, 
но и наиболее экологически опас-
ный, так как в окружающую среду 
выбрасываются тяжелые металлы 
и диоксины, провоцирующие рак. 
По словам Артамонова, энергии при 
сжигании мусора получается в не-
сколько раз меньше, чем сэкономлен-
ной в ходе его переработки.

  solidwaste.ru

НовоСти

ПРеДПРиНиМатеЛь

 Мы побеседовали с владельцем 
ООО «Модуль» Ильёй Исмагзамовым. 
Его фирма не только снижает нагрузку 
на полигоны ТБО, но и превращает му-
сор саткинцев в товар, способствуя при 
этом сохранению ресурсов.

?		Илья	Фёдорович,	большинство	
российских	организаций	не	связы-
ваются	с	переработкой	мусора.	
Почему	этим	занялись	вы?	
Мы делаем это не только ради за-

боты об экологии. Это прибыльный 
бизнес. Он приносит выгоду нам и тем 
предпринимателям, которые заклю-
чают с нами договоры на переработку 
отходов.

?		В	чем	заключается		
выгода?
Любая организация: магазин, офис 

или завод — в процессе работы долж-
на избавляться от своих отходов. Вы-
воз и утилизация ТБО — услуга плат-
ная. И наши услуги тоже стоят денег, 
но за счет перепродажи части отходов 
мы сами зарабатываем и цены держим 
умеренные. Нам удается работать без 
повышения тарифов уже около 5 лет.

Другой момент экономии — первич-
ная сортировка мусора в организациях. 
За проведение этой работы мы делаем 
клиентам скидки. И выгода для них 
не только в скидке. Взять для приме-
ра картонные коробки, которых всег-
да много в магазинах. Тарифы на ТБО 
устанавливаются на кубический метр. 
Если коробки смять или выбросить как 
есть, то всего 5–6 штук займут объем 
в кубометр. Но если потратить несколь-
ко секунд и разобрать их, они становят-
ся очень компактными. За ту же сумму 

можно избавиться от значительно боль-
шего числа коробок.

?		Товаром	может	стать		
любой	мусор?
Для вторичной переработки можно 

использовать до 80% ТБО. Мы после со-
ртировки отбираем около 70%. В основ-
ном это все виды пластика и бумаги. 
Раньше брали и стекло, но этот товар 
сейчас не пользуется особым спросом.

?		Расскажите,	как	мусор	превраща-
ется	в	товар.
Мы берем ТБО у организаций города 

и района и продаем их заводам, кото-
рые занимаются переработкой. Но пе-
ред тем как стать интересными для 
переработчиков, ТБО должны пройти 
долгий путь. Организации сдают нам 
мусор, который уже прошел первич-
ную сортировку. Полимеры (пакеты, 
пластиковые бутылки и т.д.) они скла-
дывают в один пакет. Бумагу, картон 
и подобные отходы — в другой. Затем 
работники ООО «Модуль» вручную 
проводят повторную сортировку. Дело 
в том, что одной только макулатуры 
существует 13 марок. Всё это копится 
в контейнерах, пока не набирается до-
статочный объем мусора той или иной 
марки. И только тогда ТБО становятся 
товаром, за который можно получить 
деньги.

?		На	первый	взгляд	всё	просто.	Если	
это	еще	и	выгодно,	почему	у	вас	
так	мало	конкурентов?
Этот бизнес — семейный. Кроме 

меня в нем задействованы моя жена 
и двое сыновей. Организовать всё, най-
ти покупателей, отладить процесс было 

не так уж и просто. В нашей стране пере-
работка мусора не развита, кроме того, 
население экологически неграмотно. 
Мы не встречаем особой поддержки 
ни со стороны властей, ни со стороны 
других предпринимателей. Над при-
влечением каждого клиента приходит-
ся работать. Рассылаем им предложе-
ния, встречаемся лично, объясняем, 
убеждаем.

?		Вы	не	пытались	наладить	работу	
с	населением?
Попытки были. Несколько лет ООО 

«Модуль» участвовало в экологических 
акциях. Предоставляли активистам 
перчатки, пакеты для мусора, а детям — 
питьевую воду. А после субботников 
вывозили ТБО за свой счет. Теперь это 
в прошлом. Участвовавших в акциях 
людей каждый раз приходилось убеж-
дать и уговаривать заниматься первич-
ной сортировкой во время сборки.

Кроме того, мы хотели открыть 
в Сатке пункты приема мусора. Слож-
ности возникли уже на этапе поиска 
помещений. Какое-то время два пункта 
работали в Айлино. Люди охотно сда-
вали нам пластик, макулатуру и полу-
чали за это деньги. Но потом в поселе-
нии сменился глава, мы остались без 
поддержки, и всё постепенно затихло. 
Иными словами, решение организаци-
онных вопросов вызывает сложности, 
хотя с населением договориться можно. 
Ведь айлинцы охотно пользовались ус-
лугами пунктов, пока те существовали. 
А это внушает надежду на то, что ситу-
ация еще может измениться в лучшую 
сторону.

  Елена�МИХАЙЛОВА

Отходы превращаются 
в доходы
В европейских странах вывоз мусора с его последующей переработкой 
превратился в выгодный бизнес, который даже выделился в отдельную отрасль 
экономики. Утилизация бытовых отходов в большинстве российских городов 
до сих пор осуществляется традиционными способами: либо захоронение отходов 
на специальных полигонах, либо их термическое уничтожение (обезвреживание) 
на мусоросжигательных заводах. Однако и у нас в районе и области уже есть опыт 
организации мусорного бизнеса.

� �Сортировка�мусора�на�полигоне�твердых�бытовых�отходов.�Фото: Донат Сорокин / ТАСС
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ЭКОЛОГиКа

?		Расскажите,	кто	первым	присо-
единился	к	экологической	акции	
и	кто	поддерживает	ее	сейчас?
Сначала проведение акции находи-

лось «под крылом» районной ассоциа-
ции туристических организаций. Со-
ответственно, первыми волонтерами 
были компании, входившие на тот мо-
мент в ассоциацию. Постепенно к нам 
присоединились другие турфирмы, 
в том числе иногородние. К примеру, 
«Зенит» (Челябинск). Менеджеры бюро 
международного туризма «Спутник» 
также организуют группы волонте-
ров, которые убирают долину реки Ай 
во время сплава.

Активное участие принимают сат-
кинские фирмы «СатТурн», «Верши-
ны», турбаза «Пороги», «Эдельвейс» 
и «Автоэлит». С этого года — «Зеленый 
рай». Из нетуристических компаний 
на протяжении всего времени помощь 
в проведении акции оказывает фирма 
«Сандор» — на безвозмездной основе 
организует сбор и вывоз мусора. В ком-
пании ООО «Модуль» нам предоставили 
мешки, которые мы развесили в местах, 
популярных у «диких» туристов. На-
пример, около Кургазакского лога, где 
постоянное «паломничество» отдыхаю-
щих. Это уже приносит положительные 
плоды — большинство туристов выбра-
сывают мусор в мешки или, по крайней 
мере, складируют неподалеку.

К сожалению, отношение к чистоте 
нашего природного заповедника мно-
гих других предпринимателей береж-

ным не назовешь. Одни занимаются 
сплавами неофициально и считают, что 
к ним подобные экологические меро-
приятия не относятся. Хотя мы регуляр-
но общаемся с представителями таких 
компаний и объясняем, что заваленные 
мусором стоянки не способствуют при-
влечению туристов.

Другие организуют корпоративные 
сплавы, после которых собирают мусор, 
но не вывозят. В итоге его разносит ве-
тер, растаскивают вороны и собаки.

?		Кто	помимо	представителей	
турфирм	присоединяется	к	эко-
акции	«С	чистым	сердцем»?
Всегда с удовольствием отклика-

ются преподаватели и учащиеся школ 
№ 40, 11, 10, начальное звено школы 
№ 4. В этом году в рамках детской лет-
ней оздоровительной кампании было 
проведено три познавательных турист-
ских похода. Один день каждого похода 
был посвящен экологической уборке. 
Большинство ребят, уходя на маршрут, 
брали мешки и по ходу движения соби-
рали мусор. Понятно, что в конце путе-
шествия их ждали награды — ведь это 
дети! Но некоторые школьники заявля-
ли: «Я не бросал, почему тогда должен 
марать руки?» Есть и преподаватели, 
которые поддерживают наше меропри-
ятие только тогда, когда им обещают 
за это подарки. Печально, откровенно 
говоря…

?		Насколько	изменилась	организа-
ция	акции?	Сделали	ли	вы	выводы	
исходя	из	опыта	прошлых	лет?
Да, конечно. В этом году мы по-

старались организовать нашу работу 
по очистке берегов реки Ай иным об-
разом. Мы распределили наиболее за-
грязненные участки долины между тур-
фирмами, занимающимися сплавами, 
обозначили даты уборки. С тех пор эко-
субботники проводятся не одноразово, 
как раньше, а непрерывно. Генераль-
ную чистку берегов планируем органи-
зовать в преддверии Дня туризма. Ду-
маю, большого скопления мусора уже 
не будет. Необходимо только решить 

вопрос его вывоза, так как не во все ме-
ста береговой линии можно добраться 
на машине.

?		Самые	неожиданные	свалки,	
которые	волонтеры	встречали	
во	время	акции?
Знаете, что поражает? Мне всегда 

казалось, что в пещеры ходят только те 
туристы, которым интересен подзем-
ный мир, которые хотят насладиться 
его красотой и тишиной. Оказывает-
ся, нет. Даже туда отдельные личности 
умудряются заносить бутылки, еду 
и оставлять следы своего пребыва-
ния. В том числе в тех пещерах, куда 
и трезвому-то сложно добраться. На-
пример, в Юношеский грот и пещеру 
Надежда. А в Кургазакском логе пивные 
бутылки и другой мусор и вовсе стали 
обыденным делом. Не могу сказать, 
что свалки там большие, — мы этого 
не допустим. Но они есть. И конечно 
же, «славятся» места, популярные как 
у туристов, так и у местных жителей. 
На Блиновском повороте — излюблен-
ном месте молодоженов — вечно горы 
мусора. Мы только уберем, вывезем — 
в следующие выходные та же картина! 
В районе смотровой площадки Айских 
притесов, которая раньше считалась 
труднодоступным местом, тоже по-
стоянно машины, палатки и, как след-
ствие, свалки.

?		Как,	на	ваш	взгляд,	можно	улуч-
шить	экологическую	ситуацию	
в	долине	реки	Ай?
Думаю, надо решить проблему си-

стематического вывоза мусора — дело 
затратное, но необходимое. Хотя бы 
в основных туристических точках: По-
роги, Блиновский поворот и Сикияз-Та-
мак (кстати, самое труднодоступное для 
машин место). Думаю, над этим вопро-
сом должны поработать руководители 
поселений. Показательный пример — 
Межевой, где глава администрации Ро-
ман Рыбаков не ждет никаких акций: 
выходит и вместе с неравнодушными 
жителями наводит на территории по-
селка порядок.

?		Как	отзываются	туристы	о	чи-
стоте	в	районе?
Отзывы самые разнообразные. Не-

гативных в этом году мало. Люди ви-
дят и ценят, что Саткинский район 
вкладывает в благоустройство родно-
го края свои силы, ресурсы. Это так-
же отмечают посетившие наш район 
многочисленные журналисты печат-
ных изданий и телекомпаний страны. 
Но, к сожалению, порой мы получаем 
отзывы, что у нас неблагоустроены 
туристические маршруты и мало ор-
ганизованных стоянок. В долине реки 
Ай их всего две — кемпинги «Айская 
долина» и «Сикияз-Тамак», где суще-
ствует хоть какая-то инфраструкту-
ра. Однажды мы подсчитали: каждые 
полчаса по реке Ай сплавляются 15 ка-
тамаранов наполняемостью 6–8 че-
ловек. Большинство предпочитает 
бесплатно причалить на любое под-
ходящее место. Чаще всего там нет 
хозяина, который бы убрал и вывез 
после туристов мусор. Если найдутся 
желающие организовать вдоль реки 
больше стоянок, ситуация, думаю, из-
менится. Да, сплавщикам придется 
платить и спрос с них будет другой, 
но и удобств станет больше.

?		А	как	оцениваете	экологическую	
ситуацию	лично	вы?
Того, что делается предпринима-

телями, достаточно для поддержания 
чистоты. Но важно проводить более 
активную профилактическую работу 
среди туристов. Если в каждой тур-
фирме кроме программы тура клиента 
начнут знакомить с экологическими 
требованиями, то эффект будет еще 
более значительным. Хотя нельзя ска-
зать, что у нас аховая ситуация — в ре-
гионе есть места гораздо более гряз-
ные. Конечно, это не показатель, ведь 
для нас важно, чтобы в любой точке 
нашего района — будь то оборудован-
ный кемпинг или дикая стоянка — 
турист был доволен всем, в том числе 
и чистотой. 

 Беседовала�Елена�НИКИТИНА

Экология превыше экономии
Пять лет назад в нашем районе стартовала экологическая акция «С чистым сердцем — за чистые берега». 
С какими трудностями за эти годы пришлось столкнуться ее организаторам и действительно ли берега 
реки Ай стали чистыми — рассказывает инициатор акции, директор центра развития туризма Саткинского 
муниципального района Наталья Банникова.

ЦифРы и факты

150	человек
из 8 учреждений и фирм 

Челябинской области участвуют 
в сезонной экоакции «С чистым 
сердцем — за чистые берега».

120	м3	мусора
вывезено с берегов реки ай  

за три месяца.
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тоЧка�зрения

?		Ты	пытаешься	корректно	переве-
сти	репертуар	Большого	на	новый	
уровень.	Что	не	устраивает	в	су-
ществующем	порядке	вещей?	
Я всегда пытался это делать. То, что 

со мной произошло, — отчасти из-за это-
го. Ты мешаешь большинству людей, ко-
торые привыкли жить так, как они при-
выкли, нарушаешь чье-то спокойствие. 
Но я никогда этого не боялся. Я всегда 
знал цель, к которой иду. И большин-
ство из тех работ, о которых я мечтал 
сам, когда танцевал, большинство спек-
таклей, которые я видел для себя как для 
танцовщика, как для артиста, мне почти 
все удалось выполнить. Наша послед-
няя работа этого сезона «Герой нашего 
времени» была одной из самых дерзких 
моих идей. Мне хотелось воплотить Лер-
монтова на нашей сцене еще в момент 
празднования 200-летия со дня его рож-
дения. Я очень рад, что сейчас это полу-
чилось сделать с уникальной компани-
ей. Кирилл Серебренников — режиссер 
с невероятным интересом. Он сделал 
всё, чтобы не оставить зрителя равно-
душным ни на одну минуту. Это настоя-

щий балет. Серьезный танец, в котором 
много хорошей музыки. 

классика�и�современники

?		В	какой	момент	ты	почувство-
вал,	что	балетный	репертуар	
Большого,	который	пытался	
изменить	в	сторону	современного	
танца	Алексей	Ратманский,	бу-
дешь	основательно	перекраивать?
Сегодняшнее поколение артистов 

готово ко многому. Больно наблюдать 
за тем, как эти люди теряют свои годы, 
так и не попробовав себя в чем-то новом. 
Ведь у большинства предшественников 
была возможность быть первыми Спар-
таками, первыми Джульеттами, пер-
выми Медорами в «Корсаре». Несмотря 
на титанический труд хореографа, мы 
помним Катю Максимову, Майю Пли-
сецкую, Галину Уланову, многих. Я по-
нял, что именно интерес к соавторству 
сегодня может дать колоссальный тол-
чок и желание делать ту адскую, кропот-
ливую работу, которая называется ар-
тист балета. Когда эта жизнь становится 
твоей историей, яркой, динамичной, 
когда ты можешь что-то вспомнить, ког-

да у тебя есть знания, есть невероятный 
багаж памяти — это многое искупает. 
У человека можно отнять всё, кроме па-
мяти и знаний. Поэтому моя главная за-
дача — дать людям понять, что горизонт 
открыт, что мы могли бы украсить спек-
такли гениальных хореографов Джона 
Ноймайера, Джона Крэнко, Иржи Кили-
ана, Матса Эка, Мак-Грегора, Жана Кри-
стофа Майо. 

Мне было невероятно интересно ра-
ботать с Майо. Первое, что он мне ска-
зал, — то, что мы оба рискуем. Но я отве-
тил, что верю в честность и искренность 
артистов в контакте с ним и что этим 
они заставят его работать иначе. И это 
произошло. Майо почувствовал их ин-
дивидуальность и, используя характер 
каждого, создал уникальные образы. 
Когда мы ставили «Онегина», я рассчи-
тывал, что поколение, украсившее спек-
такль, украсит и балет. Так и произошло. 
Оля Смирнова невероятно прозвучала. 
А Семен Чудин — вообще уникальный 
случай. В начале января нас пригласила 
Штутгартская опера. И русские артисты 
впервые в истории танцевали на родине 
этого спектакля балет «Онегин». Приш-

ли все — кто в течение десятилетий 
передавал этот спектакль из рук в руки. 
Когда они увидели Чудина на сцене, по-
сле спектакля пришли за кулисы и, об-
нимая Семена, сказали: «Спасибо, мы 
даже не могли себе представить, что это 
можно исполнить так, как это сделали 
вы». Разве может быть что-то прекрас-
нее для артиста, когда он слышит такое?

«Дама с камелиями» Ноймайера — 
это наша блистательная Светлана Заха-
рова. «Укрощение строптивой» Майо — 
это Катя Крысанова. «Драгоценности» 
Баланчина — это Оля Смирнова и Женя 
Образцова. Каждый из балетов пода-
рил новые образы и роли, в которых эти 
артисты останутся надолго. Потрясаю-
ще прозвучал у нас Матс Эк с «Кварти-
рой» — там блеснула Марианна Рыжки-
на. Женя Образцова была потрясающей 
в «Марко Спадо». 

смена�типажа

?		Но	спектакли,	на	которые	идут	
и	которые	продаются,	составля-
ют	основу	старого	репертуара.	
Это	проверенная	столетиями	
классика	с	кордебалетом,	декора-

Сергей Филин:  
соавторство с жизнью
О нем говорили: счастливчик, баловень судьбы. Жизнь Сергея Филина складывалась как талантливо 
написанная партитура — легко, красиво, виртуозно. Выпускник Московской академии хореографии, 
перетанцевавший всю классику на сцене Большого театра, вовремя поставил точку в танцевальной карьере, 
став художественным руководителем балетной труппы театра Станиславского и Немировича-Данченко.  
За три месяца до окончания контракта получил предложение возглавить балет первого театра страны.  
В свои сорок один Филин стал самым молодым худруком Большого. Полтора года назад его жизнь изменилась 
в несколько секунд. Кислота, которую плеснул в него человек в маске, сожгла глаза и лицо. Всё это время он 
не только заново учился видеть — он учился заново жить. Переосмыслил жизненные приоритеты и ценности. 
Продолжая руководить самой большой балетной труппой страны, Филин постепенно менял не только 
репертуар — труппу, которая сегодня признана лучшей в мире. 

� �Фото: Владимир Вяткин / ТАСС � �Фото: Александр Свечников / ТАСС
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циями,	костюмами.	Невозможно	
игнорировать	этот	фактор.	
Сегодня современные танцовщики 

не могут делать того, что делали танцов-
щики пятьдесят лет назад. Нет той ха-
ризмы, сценической экспрессии, накала 
страстей, бровей и рельефов. Тогда эсте-
тика была другой. Сегодня актеры более 
техничны, более пластичны. Они обла-
дают таким техническим диапазоном, 
таким языком танца, которого в то время 
не было. Но тогда было другое — больше 
классики, школы, традиций, наивности, 
искренности. Была настоящая школа 
русского классического балетного танца. 

В репертуаре Большого театра оста-
ется главное — его ядро, балеты Григо-
ровича. «Легенда о любви», «Спартак», 
«Иван Грозный», «Раймонда», «Жизель», 
«Ромео и Джульетта» — это мост от од-
ного поколения артистов к другому. 
Для нас они по сей день очень важны. 
По ним можно увидеть, как изменялись 
сценография, хореография, динамика, 
перспектива. 

Потеряв это, мы можем потерять всё, 
в том числе свою историю и свое лицо. 
Потому что весь мир, мир искусства ви-

дит нас в этом. И когда сегодня Большой 
театр выезжает на гастроли, за редким 
исключением нас приглашают с балета-
ми Матса Эка, Мак-Грегора, Кристофера 
Уилдона, Ноймайера. Эти хореографы 
и эти спектакли есть у всех. Но таких 
балетов, которые есть в Большом теа-
тре, нет ни у кого.

баланс�и�равновесие�
танцовщика

?		Тебе	не	кажется,	что	это	ловуш-
ка?	Большой	должен	двигаться	
и	развиваться,	как	весь	мировой	
балет.	Уметь	танцевать	то,	что	
танцует	весь	мир.	Но	при	этом	
нельзя	становиться	очередным	
безликим	клоном.
Согласен. Но я не могу допустить, 

чтобы исчез исторический репертуар, 
ставший формальным. Его очень слож-
но оживить, вдохнуть новую жизнь. 
Нужны новые редакции, чтобы спек-
такль и театр были живыми. Сохране-
ние баланса очень важно, и сегодня этот 
баланс есть. Мы имеем спектакли, кото-
рые являются нашим наследием, и вме-
сте с ними новые работы, новые вер-

сии. И хотя оригинальных спектаклей 
не много, но они есть. Старый спектакль 
Пьера Лакотта «Марко Спадо» — он смо-
трится так свежо. В нем так много ори-
гинальных старинных танцев, богатых 
своей сложнейшей хореографией. Ар-
тисты понимают, что становятся соав-
торами возрождения. Благодаря тому, 
что танцовщики сегодня другие, они 
делают и спектакль другим: молодым, 
энергичным, техничным. Сегодня воз-
душная пуантовая техника, элевация 
танцовщиков достигла фантастическо-
го уровня, заставляя восхищаться. 

Возможно, большинство спекта-
клей, которые мы делаем, устарели. 
И не потому что неинтересны. Нет. Они 
сюжетны, они имеют формат, размах, 
но из них ушло сегодняшнее время. 
И новое поколение людей, надевающих 
эту одежду на себя, выглядит фальшиво. 
Однажды, когда балет «Спартак» выез-
жал на гастроли в Японию после очень 
длительного перерыва, я был на пресс-
конференции. Уже после того как япон-
цы увидели первый блок спектаклей, 
я спросил их о впечатлении. Стояла 
громовая тишина. Никто не мог ничего 

сказать. Тогда одна японка на ломаном 
русском сказала: «Раньсе этот барет тан-
цевари мужчины…», и весь зал начал 
хохотать. Сегодня мальчики с тонкой 
фактурой не сравнятся с брутальными 
танцовщиками тридцатилетней давно-
сти. Раньше, когда выходили мужики, 
держа знамена в руке, выбегали с копья-
ми, — они не могли танцевать, но они 
были живой декорацией. А сегодня, 
танцуя такое количество спектаклей, 
именно танцуя, эти мальчики не могут 
быть живой декорацией. Это не их вина. 
Но они не могут даже этого понять. По-
этому так важно было сформировать 
труппу, которая могла бы делать всё. 
Могла бы доверять, брать ответствен-
ность, труппа, на которую можно опе-
реться. Поэтому я брал людей не столь-
ко красивых эстетически, сколько 
обладающих скоростью мысли. Может, 
у них были не такие красивые ноги, 
но у них умная голова. Именно это по-
зволяет нам играть 25 спектаклей в ме-
сяц. Я пытался попробовать и доказать 
прежде всего себе, что мы можем сде-
лать абсолютно всё. Что нет ничего не-
возможного. Я самому себе это доказал.

вижу�и�верю

?		Когда	трагедия	разделила	твою	
успешную,	яркую,	беззабот-
ную	жизнь	на	до	и	после,	где	ты	
находил	силы,	чтобы	выжить	
и	не	сдаться?
Если прежде я был лидером и при-

нимал это как само собой разумеющее-
ся, то, когда всё поменялось, рядом ока-
зались мои близкие люди. Маша, моя 
жена, ее родители, моя мама, родная 
сестра, дети. Благодаря им всем у меня 
не было возможности подумать, что 
я могу делать что-то иначе. И конечно, 
мне помогла работа. Я знал, что про-
исходит в театре, текущем репертуаре, 
планировании, когда и как это должно 
быть. Я не видел, но я думал, говорил, 
делал всё пошагово, поэтапно. Всё вре-
мя был на связи. Меня поддерживали 
бывший генеральный директор Боль-
шого Анатолий Геннадьевич Иксанов, 
Галина Степаненко, ставшая и.о. заве-
дующего труппой. Нам удалось сохра-
нить и воплотить все планы. Хотя удар 
был настолько сильным, что всё это по-
шатнулось. Но желание устоять было 
сильнее…

против�тьмы

?		Как	ты	возвращался	из	тьмы?	
Что	испытал,	когда	впервые	
увидел	детей?	Что	с	тобой	проис-
ходило	ночами,	когда	тебя	никто	
не	видел	и	ты	был	один	на	один	
со	своими	мыслями?
Это был очень длинный и тяжелый 

путь. Я ждал и не понимал, смогу ли 
я вообще видеть. Но эта ситуация не за-
кончилась. Я до сих пор продолжаю ле-
чение. Благодаря врачам мы добились 
стабильности, которая вернула мне 
независимость. 

Я много думал, понимая, что прожил 
очень яркую жизнь. Да, я был любимчи-
ком фортуны, всё складывалось — хотя 
это верхушка айсберга, поверхность ко-
торого мы видим. Никто не знает цены. 
И это хорошо.

Теперь судьба сделала поворот, 
и я стал другим, но я могу говорить, чув-
ствовать, дружить, верить. Когда мои 
глаза были зашиты и меня спрашивали: 
«Сергей, что вы видите?», я говорил, что 
вижу будущее. Я не мог видеть, но про-
должал верить. Это путь, который не по-
желаю злейшим врагам. Это страшные 

боли. Я не мог спать, не мог лежать. 
Всё время было нервное напряжение. 
Я никогда не думал, что стал каким-то 
другим для себя. Сердце и душа моя 
не изменились. Но то, что стал сильнее 
после всего этого, — это факт. Теперь 
на весы падает то, что важно для меня. 
Это люди. Если есть проблема, надо по-
мочь, если есть боль, надо убрать. Если 
ты нужен, надо быть. Если раньше я де-
лал выбор в пользу чего-то глобального, 
то сейчас я понял, что это может подо-
ждать. Потому что когда твои близкие, 
родные здоровы и когда у них счастли-
вая улыбка — это счастье. Тогда можно 
идти и делать многое. 

?		Ты	оказался	не	рафинированным	
принцем,	а	сильным	мужчиной,	
если	выдержал	такой	удар,	словно	
несколько	жизней	прожил	за	эти	
полтора	года.
Представить это невозможно. И боже 

упаси кому-нибудь когда-нибудь про-
жить. Но у меня было время о многом 
подумать, многое переосмыслить. Се-
годня я рад этому прозрению, я увидел 
то, чего не видел, когда имел возмож-

ность видеть. Наряду с этим я чувствую 
боль оттого, что разочарован, что про-
жил жизнь с неправильным ощущени-
ем себя, людей, приоритетов. То, чего 
я ждал от жизни, во что верил, рухнуло 
на моих глазах. Я патриот, я не верил, 
когда говорили, что у нас не стало меди-
цины. Но попав в эту ситуацию, я понял, 
что даже медицина не имеет возможно-
сти вселить веру и надежду. Когда по-
нимаешь, что человек может протянуть 
тебе руку, но не протягивает, не помога-
ет, ты начинаешь серьезно задумывать-
ся. Потому что всё завязано на людях.

Когда мы говорим о театре, какой 
он, мы никогда не можем судить театр 
по колоннам, золоту, люстрам, коврам 
и по стенам. И по тому, насколько мяг-
кие сиденья в ложе. Всё, что мы говорим 
о театре, — это люди. Если этих людей 
нет — театра нет. Театр нельзя постро-
ить ни дисциплиной, ни порядком, 
ни бюджетом — можно построить толь-
ко невероятным интересом, желанием 
и доверием. 

  Елена�ВОРОШИЛОВА,��
специально�для�«Магнезитовца»

� �Фото: Александр Куров / ТАСС� �Фото: Митя Алешковский / ТАСС
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Номер заказа

 Раньше была практика так называе-
мых миллионников — на один миллион 
строительно-монтажных работ были 
свои нормативы по бетону, стеклу, ме-
таллу. Конечно, это достаточно прибли-
зительный метод оценки, и в разных 
отраслях эти показатели были разны-
ми. Но те, кто был с ним знаком, могли 
достаточно быстро оценить, насколько 
правильно ведется планирование.

Если были какие-то отклонения, 
то их приходилось доказывать черте-
жами, и эти навыки позволяли быстрее 
и убедительнее защищать соответству-
ющие проекты. Нередко бывало, что 
после сдачи заявки из Москвы обратно 
приходилось 6–7 посылок чертежей от-
правлять. Вот какая подготовка была!

— Мы комплектовались в подотделе 
огнеупорной и коксохимической про-
мышленности главка Союзглавметалло-
комплект, — вспоминает Сергей Заха-
рович. — Замначальника там был один 
старенький — еще до революции инсти-
тут окончил — подполковник в запасе. 
Он очень любил устроить выборочную 
проверку. Посмотрит в план комплекта-
ции и попросит показать чертеж, напри-
мер, технологической линии.

Из-за этого-то и пришлось учить-
ся читать и механические чертежи, 
и электрические схемы, причем не то 

чтобы вдоль и поперек, а даже вверх но-
гами и с закрытыми глазами. 

— А вообще-то работать с проект-
ной документацией меня научил пер-
вый начальник Константин Василье-
вич Верещагин, — признается Сергей 
Захарович.

Верещагин был начальником ОКСа 
с 1961 по 1966 год. По воспоминаниям 
ветеранов, это был человек, полностью 
увлеченный своим делом: 

— К нему как ни зайдешь вечером 
после работы — сидит, изучает чертежи. 
Он представитель старой школы был.

Старая школа чувствуется у Кусаи-
мова во всем, что связано с работой. Он 
принадлежал к тому типу специалистов 
по снабжению, которые знают все вхо-
ды и выходы в системе, имеют массу 
контактов и знакомств.

Ситуаций, в которых эти качества 
выручали Кусаимова, было в его рабо-
те предостаточно. Например, такая: 
В ЦМИ-1 под установку 10-й печи при-
шлось пристраивать помещение. И для 
него не хватало нескольких стеновых 
панелей. На «Магнезит» в тот момент 
как раз приехал начальник главка Дми-
трий Иванович Гавриш. Он не поленил-
ся, съездил в местный трест ЖБИ, где 
сумел договориться о том, чтобы пли-
ты дали взаймы. Позже уже в Москве 

Кусаимов напомнил начальнику глав-
ка о том, что предприятию нужно бы 
отдать взятые в долг плиты. Тот после 
нескольких звонков куда-то направил 
Сергея Захаровича в Минэнерго к ру-
ководителю подразделения, которое 
занималось комплектацией атомных 
объектов.

Тот сразу же без разговоров выдал 
наряд на предприятие в Нижнекамске, 
только предупредил, что ему необходи-
мо помочь:

— Там наряды на Челябинский ме-
таллургический завод, по которым 
никак не выходит получить арматуру. 
Поможешь?

— Нет вопросов, — ответил Кусаи-
мов. — Сделаю!

Кусаимов с этими нарядами — 
в свой главк, договорился там о том, 
чтобы с ЧМЗ сделали отгрузку. Так что 
когда он приехал в Нижнекамск за сво-
ими плитами, вопрос был уже решен. 
Причем железобетон из Нижнекам-
ска в Сатку еще потом на протяжении 
10 лет поставляли.

Конечно, была у процесса снабже-
ния и другая сторона:

— Каких только подарков и кому 
только не приходилось возить, — вспо-
минает Сергей Захарович. — Однажды 
кто-то из москвичей попросил кусты 

смородины привезти. Говорят, мол, 
у вас на Урале смородина хорошая! 
Ну, раз надо, так надо — пошел в Мо-
скве на рынок, купил кусты смородины. 
Все довольны остались!

Нужно сказать, что такие отноше-
ния всегда с лихвой окупались. Бла-
годаря им у саткинцев поставки шли 
быстрее. Конечно, в советское время 
ситуация с комплектацией оборудова-
нием на «Магнезите» была лучше, чем 
на среднестатистическом предпри-
ятии. Предприятие всегда было на осо-
бом счету. 

—Даже наряды у нас специальные 
были — с красной полосой, — вспоми-
нает Кусаимов. — Для прямой комплек-
тации. 

Между тем показателем работы 
снабженцев были запасы. 

— На тех запасах, например, по за-
движкам наш горводоканал до сих пор 
живет, — хвалится Кусаимов. — Его 
«Магнезит» строил.

Местный водопровод — далеко 
не единственный гражданский объект, 
к комплектации которого приложил 
руку Кусаимов. Взять, например, пла-
вательный бассейн. Типовой проект 
для его строительства покупал Сергей 
Захарович: 

— Мне «Магнезит» за него до сих пор 
132 рубля должен. Пришлось покупать 
на свои деньги, — сокрушается бывший 
специалист по снабжению.

Причем именно гражданские объек-
ты, считает Кусаимов, и были самыми 
сложными.

— Например, строительство под-
собного хозяйства. Ни в каких планах 
«Магнезита» его, естественно, не было. 
Но была продовольственная програм-
ма, принятая на государственном 
уровне, и хочешь не хочешь, а нужно 
было ее реализовывать. Когда начали 
строительство хозяйства, пришлось 
не только комплектацией заниматься, 
но и книги читать, изучать сельскохо-
зяйственную науку.

Но самым сложным объектом 
с точки зрения снабжения знаете что 
было? — Сергей Захарович выдержи-
вает многозначительную паузу. — База 
торга. Для нее мы установку по кваше-
нию капусты сделали. Вот уж никог-
да не думал, что этим придется зани-
маться на огнеупорном предприятии! 
Но ничего, справились. И спецхрани-
лище для продукции сделали, и техно-
логическую линию, которой до этого 
не было, не только разработали, но и за-
пустили. Главное — было бы желание, 
а новое всегда освоить можно!

  Олег�НИКУЛЬШИН,�продолжение�следует

Саткинские рассказы.  
Старая школа
Продолжаем публикацию «Саткинских рассказов», собранных и записанных в 2011 г.  
Начало в № 28–30 за 24, 31 июля и 7 августа 2015 г.


