
Индустриальные 
и современные
 Стратегии планирования ин-
дустриальных городов рассмотрят 
на международном симпозиуме «Мо-
билизация реальности», который со-
стоится в рамках III Уральской инду-
стриальной биеннале.

Симпозиум будет состоять из не-
скольких секций. В нем примут участие 
более 20 специалистов из России, США, 
Нидерландов, Великобритании, Ки-
тая, Турции и других стран — ведущие 
специалисты, руководители крупных 
международных культурных проектов, 
музейных институций, представите-
ли крупного бизнеса и органов власти. 
Участники симпозиума постараются от-
ветить на вопрос о том, как город может 
мобилизовать своих жителей в новой 
постиндустриальной реальности, в кото-
рой роботы и искусственный интеллект 
приходят на смену человеческому труду. 

III Уральская индустриальная би-
еннале современного искусства прод-
лится до 10 ноября. Основной проект 
биеннале будет представлен в 10-этаж-
ном здании бывшей гостиницы «Исеть». 
Также в рамках биеннале состоится вы-
ставка Третьяковской галереи, посвя-
щенная труду. 

 �ТАСС

К зиме 
практически 
готовы

 9 сентября состоялось рабочее 
совещание губернатора Челябин-
ской области с руководителями 
органов местного самоуправления. 
Основным вопросом стала тради-
ционная для начала осени тема 
подготовки объектов энергетики 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства к началу отопительного 
сезона, а также расчетов за потре-
бленные топливно-энергетические 
ресурсы. 

По данным Министерства строи-
тельства и инфраструктуры, на 1 сен-
тября средний уровень готовности 
области по основным направлениям 
составил около 91%. В целом на под-
готовку к зиме из бюджетов всех 
уровней направлено 1,3 млрд руб., 
почти половина необходимой суммы 
(626,7 млн руб.) выделена из регио-
нальной казны.

Как пояснил министр строитель-
ства и инфраструктуры Челябин-
ской области Виктор Тупикин, всем 
теплоснабжающим организациям 
предстоит пройти двойную провер-
ку — органов местного самоуправле-
ния и Ростехнадзора. Муниципаль-
ные комиссии должны закончить эту 
работу до 15 сентября. Проверки Рос-
технадзора продлятся до 15 ноября.

«В связи с этим органам местного 
самоуправления,  к  полномочиям  ко-
торых непосредственно отнесены во-
просы  теплоснабжения,  необходимо 
жестче  работать,  такие  проверки 
проводить  самостоятельно  на  регу-
лярной  основе,  а  не  к  самому  началу 
отопительного  сезона.  Тогда  и  сред-
ства  коммунальных  предприятий 
вместо  штрафов  были  бы  направ-
лены на саму подготовку к зиме», — 
подчеркнул министр.

Многие муниципалитеты к на-
чалу отопительного сезона подошли 
со значительными долгами за то-
пливно-энергические ресурсы. Са-
мая большая задолженность у пред-
приятий ЖКХ области — за газ 
(903,9 млн руб.), транспортировку 
газа (100,8 млн руб.) и электроэнер-
гию (314,7 млн руб.). Среди терри-
торий в самых злостных неплатель-
щиках числятся Верхнеуфалейский, 
Карабашский, Кыштымский, Локомо-
тивный, Магнитогорский городские 
округа, Аргаяшский, Каслинский, 
Катав-Ивановский и Чебаркульский 
муниципальные районы. Основной 
причиной образования задолженно-
сти предприятий ЖКХ перед постав-
щиками ТЭР являются неплатежи 
населения.

  gubernator74.ru
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Группа Магнезит обеспечит работни-
ков СПП новой спецодеждой, которая 
будет соответствовать стандартам 
качества и корпоративному стилю. 
О спецодежде и порядке ее получе-
ния рассказала представитель «Тех-
ноавиа-Челябинск» Анна Чернова.

 Производственная площадка� �c.�3

Юрий Гордиюк — дробильщик участ-
ка дробления № 1 департамента 
по производству порошков Группы 
Магнезит. Он неоднократно завоевы-
вал звание «Лучший по профессии», 
занесен в книгу трудовой славы, на-
гражден за доблестный труд.

 Крупный план� �c.�5

Развитие

«Училка» Алексея Петрухина обеща-
ет стать одной из самых громких лент 
2015 г. На фестивале «Окно в Европу» 
главная награда досталась Ирине Куп-
ченко, сыгравшей в этом фильме. Нака-
нуне премьеры она рассказала о проб-
лематике новой ленты.

�с.�18

отКРытый ПоКаз

Что ожидает саткинцев в новом куль-
турном сезоне? Все ли учреждения 
культуры откроют свои двери? Какие 
планы у молодых специалистов, при-
шедших работать? Об этом рассказала 
начальник Управления культуры Сат-
кинского района Татьяна Зябкина.

�с.�2

� �Скульптор�Джакопо�Мандич�на�отвалах�в�поисках�камней�для�будущих�скульптур�во�время�работы�в�Сатке.�Фото: Маргарита Главчева

Дан старт новому деловому и культурному сезону. Открытие III Уральской  
биеннале индустриального искусства стало одним из главных событий уходящей 
недели. Масштабному культурному форуму предшествовала большая работа 
на площадках арт-резиденций, в число которых в этом году вошла Сатка. 

Мобилизация как способность
к переходу на качественно 
иной уровень
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?		Татьяна	Владимировна,	что	
ожидает	саткинцев	в	новом	
культурном	сезоне?
Саткинцев ждут как традиционные 

праздники и мероприятия: Рождествен-
ская сказка, Пасхальный фестиваль, 
Ночь музеев, — так и новые, например 
фестиваль любительских театральных 
коллективов. 13 сентября, в День горо-
да, пройдет праздник «И не прервется 
поколений нить…», в рамках которо-
го состоятся «Парад колясок» и «Парад 
невест». Надеюсь, они понравятся как 
участникам, так и зрителям и со време-
нем станут традиционными.

Напомню, что 2015 г. объявлен Го-
дом литературы в России. И мы пла-
нируем провести Литературный бал 
в лучших традициях подобных меро-
приятий: дамы в бальных платьях, 
кавалеры в классических костюмах, 
в сопровождении классической му-
зыки. В октябре в Саткинском районе 
пройдут Павленковские чтения, на ко-
торые съедутся работники библиотек 
области. И конечно же, мы продол-
жим сотрудничество с коллективами 
театров Челябинской области, Уфы, 
Санкт-Петербурга.

В рамках стратегии развития рай-
она Управление культуры принимает 
участие в разработке маршрутов для 
привлечения туристов в район. Сейчас 
уже рассматриваются проекты «Зеле-
ная линия» — путешествие по город-
ским достопримечательностям, «Инте-
рактивная карта Саткинского района», 
«Город мастеров» — в поддержку масте-
ров прикладного творчества и многие 
другие.

?		Чем	знаменателен	для	вас	
2015	год?
Достижениями и наградами. Ор-

кестру духовых инструментов под ру-
ководством заслуженного работника 
культуры В.Ф. Гареева единственному 
в области присвоено звание заслужен-

ного коллектива Российской Федера-
ции. Айлинский Дом культуры вошел 
в число лучших сельских домов культу-
ры области и получил грант на дальней-
шее развитие в размере 100 тысяч ру-
блей. Денежные средства планируется 
потратить на ремонт и выполнение тре-
бований пожарного надзора. ДК «Стро-
итель» приступил к реализации про-
граммы «Особый театр Солнцеград».

Также значимым событием в куль-
турной жизни не только нашего района, 
но и всего региона стала ежегодная вы-
ставка картин из фонда Русского музея. 
В продолжение этой программы в сле-
дующем году планируется открытие 
виртуального филиала Русского музея 
на базе Центра культурных инициатив.

?		Есть	ли	проекты	коллег,	
реализованные	в	других	городах,	
которые	вас	заинтересовали,	и	вы	
бы	хотели	перенять	этот	опыт	
для	Сатки?
Недавно ознакомилась с програм-

мой Екатеринбурга, которая называ-
ется «Город для души». Хочется, чтобы 
и в Сатке появились такие площадки, 
где жители могли бы не просто комфор-
тно отдыхать, но и общаться, получать 
знания, участвовать в различных пер-
формансах. Возможно, это будет «Лите-
ратурный скверик», где мы сможем про-
водить встречи любителей литературы, 
или сквер «НасТРОЕние», от словосоче-
тания «нас трое», где найдется занятие 
для мамы, папы и ребенка. 

?		Все	ли	учреждения	культуры	от-
кроют	свои	двери	в	этом	сезоне?
Разумеется все, кроме закрытых 

на ремонт ДК «Металлург» и детской 
школы искусств Бердяуша. Но, хочется 
отметить, что коллективы Дворца про-
должат занятия на других площадках. 
Мы постарались не прерывать учебный 
процесс и в ДШИ Бердяуша, учащиеся 
также будут заниматься на других пло-

щадках. Надеемся, что эти неудобства 
не будут длительными.

?		Недавно	ДК	«Магнезит»	
перешел	в	ведение	города.	
У	Дворца	сменился	руководитель.	
Многих	сегодня	волнует	вопрос,	
что	изменится	в	его	работе.	
Не	произойдет	ли	слияния	двух	
Дворцов	культуры	—	«Магнезит»	
и	«Строитель»?	
В перспективе, скорее всего, про-

изойдет объединение даже не двух, 
а трех Дворцов. Цель объединения за-
ключается в интеграции ресурсов для 
обеспечения эффективной деятель-
ности учреждений. Появится возмож-
ность сконцентрировать усилия на раз-
витии свойственных каждому Дворцу 
направлений. 

Что касается смены руководителя, 
то после ухода на пенсию директора 
ДК «Магнезит» Галины Саркисовны 
Котельниковой творческой комисси-
ей был объявлен конкурс, в котором 
приняли участие пять кандидатов. Все 
претенденты презентовали свое виде-
ние развития ДК «Магнезит». Предло-
женные варианты были, несомненно, 
интересны, но конкурсная комиссия 
остановила выбор на Андрее Михайло-
виче Балбекове, который уже много лет 
руководит ДК «Строитель».

?		А	как	обстоит	ситуация	с	при-
ходом	в	учреждения	культуры	
молодых	специалистов?
В этом году ряды работников куль-

туры района пополнил только один мо-
лодой специалист — это преподаватель 
детской школы искусств Бакала Регина 
Илдаровна Недорезова. А нам нужны 
молодые специалисты во всех учреж-
дениях культуры. Хочу напомнить 
выпускникам школ, что с этого года 
можно поступить в Челябинскую госу-
дарственную академию культуры и ис-
кусств по целевому направлению. Это 
значит, что после окончания вуза вам 
будет гарантировано трудоустройство 
в учреждения культуры района.

?		В	городе	не	раз	проводился	
конкурс	граффити.	Как	вы	лично	
относитесь	к	современным	
«демократическим»	видам	
искусства,	стрит-арту?
Современный мир меняется очень 

быстро. Еще недавно полиция отлав-
ливала тех, кто разрисовывал стены 
домов, а сегодня произведения в стиле 
стрит-арт вполне официально могут 
украсить улицы города. Было бы здо-
рово, если бы в Сатке появились Street 
Painting-3D — рисунки на асфальте, кон-
тактные скульптуры, которые стали бы 
достопримечательностью города, укра-
сили его. Давайте подумаем об этом все 
вместе. Мы всегда открыты для новых 
идей и культурных инициатив.

 Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Новое культурное 
пространство города
8 сентября в Центре культурных инициатив в рамках Международного дня 
грамотности среди учащихся школ прошел II конкурс «Орфография». Это событие 
дало старт новому культурному сезону в нашем районе. О том, что еще ждет 
саткинцев в сфере культуры, и о дальнейших планах нам рассказала начальник 
Управления культуры Саткинского района Татьяна Зябкина.

Мнение о защите
 Мы поинтересовались у магне-
зитовцев, носят ли они спецодежду 
и всё ли их в ней устраивает.

Ирина Исхакова, контролер  ма-
териалов  департамента  по  произ-
водству  изделий: «Спецодежда у нас, 
инженерно-технических работни-
ков, хорошая, добротная, джинсовая. 
Обувь тоже хочу похвалить — ботин-
ки качественные, ноги за смену не на-
тирают, их выдают на год, но хватает 
на больший срок. А вот у мужчин лет-
няя спецодежда не выдерживает стир-
ку, становится как марлевка. Зимняя 
одежда и комплекты нижнего белья 
по качеству вполне всех устраивают, 
отзывы хорошие, видно, что произво-
дитель достойный.

Сейчас мы спецодежду стираем 
сами, а вот лет 15 назад в цех прихо-
дил мужчина, собирал все грязные, 
промасленные фуфайки в прачечную, 
там их чистили, стирали, подшива-
ли. Слышала, сейчас хотят подобную 
услугу возобновить, но тогда нужна 
сменная спецодежда, по два комплек-
та хотя бы чтобы было у работника».

Илья Гродник, электрогазос-
варщик  ММС: «Нам недавно выдали 
сапоги, оказались тяжеленные, по-
тому что подошва у них резиновая. 
До этого мы получали сапоги с геле-
вой подошвой, в них ноги не устава-
ли и не натирались. 

В этом году столкнулся с про-
блемой при получении спецодежды. 
Съездить за ней на склад в рабочее 
время не получалось. Потом в отпу-
ске раза четыре приезжал в пункт 
выдачи, мне говорили, что моего 
размера нет. В конце августа перед 
выходом на работу поехал еще раз, 
снова сказали, что одежды на меня 
нет, пришлось разбираться, настаи-
вать на своем, и только после этого 
каким-то чудесным образом одежда 
моего размера нашлась.

Сварочные костюмы мы тоже 
теперь получаем другие. Есть с чем 
сравнить. Например, раньше перед-
няя часть штанов полностью была 
обшита защитной тканью, сейчас 
она есть только на коленях, но этого 
недостаточно. Я в основном трубы 
варю. Приходится по-всякому изво-
рачиваться, чтобы уберечься от искр, 
либо дополнительно укрываться чем-
нибудь для защиты. Хотя эту роль 
должна выполнять ткань нашего ко-
стюма, ее должны пропитывать спе-
циальным составом, чтобы не про-
горала. А на деле такой защиты нет, 
поскольку костюм прогорает».

Сергей Плеханов, заместитель 
главного  инженера  шахты  «Магнези-
товая»  по  охране  труда  и  промбезо-
пасности: «Основная проблема для 
наших работников — низкое каче-
ство спецобуви, сапог. Они не выдер-
живают здешних нагрузок, чаще все-
го страдает подошва, резина лопается 
по сгибу возле носка. А со спецодеж-
дой проблем нет, пока всё устраивает.

Еще приходится сталкиваться 
с тем, что не всегда есть весь пере-
чень номенклатуры, и часто не бы-
вает спецодежды и обуви нужных 
размеров, приходится ждать их по-
ступления на склад».

  Анна�ФИЛИППОВА

оПРоС
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ПРоизводственная 
Площадка

МеняеМ�Минусы�на�плюсы
— Для комплексного обеспечения 

спецодеждой и средствами индивиду-
альной защиты (СИЗ) работников СПП 
в результате тендера выбрали компа-
нию, которая обязалась взять на себя ус-
луги по доставке, выдаче, стирке и, при 
необходимости, замене спецодежды, 
а также предложила оптимальный ва-
риант соотношения цены и качества. 
Тендер выиграл челябинский филиал 
известной российской компании «Тех-
ноавиа». С 1 октября она приступит 
к работе на предприятиях «Магнезита» 
в Сатке, — рассказал Валерий Масолов, 
начальник управления производствен-
ного контроля и охраны труда Группы 
Магнезит. — В настоящее время в под-
разделениях СПП идут испытания 
образцов спецодежды от нового про-
изводителя, а также встречи предста-
вителей компании с магнезитовцами. 

Одна из таких встреч состоялась 
на прошлой неделе в управлении «Маг-
незита». У руководителей подразделе-
ний и специалистов, ответственных 
за обеспечение работников цехов спец-
одеждой, была возможность ознако-
миться с предложениями «Техноавиа-
Челябинск» и задать свои вопросы ее 
представителю Анне Черновой.

Прежде чем рассказать о предложе-
ниях своей компании, Анна Борисовна 
проанализировала действующую схе-
му обеспечения магнезитовцев спец-
одеждой и СИЗ. Она включает в себя 
несколько этапов: формирование по-
требности подразделений; процедуру 
закупок и заключение договора по-
ставки; контроль поставок и соблю-
дения сроков бесперебойной выдачи 
спецодежды сотрудникам; поступление 
товара на склад, входной контроль, ор-
ганизацию хранения, выдачи и учета 
продукции. 

В качестве минуса такой схемы спе-
циалисты отмечают то, что в номен-
клатурный перечень в электронной 
базе SAP R-3 попадают некорректно 
введенные данные, а характеристик 
спецодежды там нет. Это усложняет 
правильный подбор защитной одежды 
и СИЗ. Еще один недостаток — оплата 
продукции производится вне зависимо-
сти от того, выдана спецодежда или нет. 
В этом случае велик риск приобретения 
продукции, которая может оказаться 
неликвидом.

новый�подход
Чтобы исправить существующее по-

ложение вещей, новый партнер Группы 
Магнезит предлагает изменить про-
цесс формирования номенклатурного 
перечня.

— Подбор номенклатуры нужно ве-
сти для каждой специальности, с уче-
том производственных особенностей, 
а также по результатам промышленных 
испытаний спецодежды, — отмечает 
Анна Чернова. — Сегодня такие испы-
тания идут в нескольких подразделени-
ях, где были выявлены проблемы. На-
пример, шахтеры испытывают сапоги: 
прежние модели быстро изнашивались 
и резались об острые камни — теперь 
подбираются более износостойкие 
модели.

Чтобы упростить поиск и выбор, 
предлагается создать электронный 

каталог для общего пользования. Он 
обеспечит онлайн-просмотр перечня 
спецодежды и СИЗ, которые необхо-
димы для представителя той или иной 
специальности согласно требованиям 
и нормативам. К примеру, в списке не-
обходимого «обмундирования» для 
газоэлектросварщика будет указано, 
на какой срок использования ему вы-
дается спецодежда и обувь с учетом из-
носа и необходимости замены. Каталог 
будет оперативно обновляться. 

Основные новшества будут касаться 
склада спецодежды и системы ее выда-
чи. В настоящее время рассматривается 
возможность о переносе склада с тер-
ритории СПП в черту города — в поме-
щение магазина «Матрикс» (возле авто-
станции). 

— Почему выбрано это место? Мно-
гие получают спецодежду в рабочее 
время, и им неудобно покидать терри-
торию предприятия, — прозвучал во-
прос из зала.

— Место выбирали с учетом того, 
чтобы оно было удобно как для саткин-
цев и иногородних работников, кото-
рые пользуются услугами обществен-
ного транспорта, так и для владельцев 
личных автомобилей, поскольку возле 
магазина организованы места для пар-
ковки. Кстати, склад будет работать 
не с 8 до 16 часов, как сейчас, а до вечера, 
и дополнительным рабочим днем ста-
нет суббота, — объясняет Анна Черно-
ва. — В складском помещении мы смо-
жем организовать двухмесячный запас 
спецодежды и СИЗ, места для пример-
ки, а в будущем — розничный магазин. 

В цехах будут организованы места для 
хранения спецодежды, которая будет 
промаркирована и закреплена за кон-
кретным работником. Доставку до це-
ховых кладовых мы обеспечим сами 
по заранее согласованному графику. 
О дате выдаче или замене спецодежды 
работников будем оповещать заранее.

— СМС-ка придет на телефон, — 
прозвучала шутка из зала. 

— На начальном этапе талоны на по-
лучение спецодежды будут выдавать 
ответственные в цехах, а в дальнейшем 
будет внедрен сервис со специальной 
программой, которая будет считывать 
информацию с ваших электронных 
пропусков. И рассылка СМС-сообщений 
по телефонам, указанным в ваших лич-
ных карточках, для получения спец-
одежды также возможна, — проком-
ментировала Анна Борисовна. 

— А если кто-то не получил одежду 
в положенные сроки? Что делать, если 
в отпуске человек находится? — посту-
пили новые вопросы.

— Будем приглашать несколько раз, 
но в будущем нам нужно прийти к тому, 
что спецодежду и СИЗ необходимо по-
лучать в обозначенные сроки. 

Качество�и�надежность
Это главные критерии выбора спец-

одежды. Поэтому на встрече с магне-
зитовцами производитель предста-
вил образцы летней и зимней одежды 
на обсуждение. Качество зимних кур-
ток и пуховиков оценили многие, а вот 
к летним образцам было больше всего 
претензий. Одни отметили, что оран-

жевые воротнички непрактичны в ус-
ловиях работ по ремонту оборудова-
ния. Другие обратили внимание, что 
модели, сшитые из множества разных 
деталей и тканей, сложны в уходе, а их 
многочисленные швы нередко рвутся. 
Также было сказано, что летняя одеж-
да из синтетики не пропускает воздух, 
«не дышит». В ответ прозвучали фак-
ты о том, что современная смесовая 
ткань с добавлением синтетики более 
прочная, а по воздухопроницаемости 
и комфорту не уступает хлопчатобу-
мажной. Что изменить цвет воротни-
ка — не проблема для производителя. 
Что большое количество деталей по-
явилось в процессе испытаний и позво-
ляет решить разные задачи: увеличить 
свободу движений, износостойкость, 
комфорт. Например, боковая вставка 
из прочной, но дышащей трикотажной 
ткани «Кордура» появилась год назад 
и увеличила срок службы летней одеж-
ды в жестких условиях. Новинку высо-
ко оценили строители и монтажники 
металлоконструкций.

Наибольшее впечатление на участ-
ников встречи произвела такая услуга, 
как аренда спецодежды. Каждому со-
труднику будет выдано по три комплек-
та спецовки сроком на три года. В цехах 
будут организованы места по сбору 
грязной и выдаче чистой одежды. Стир-
ку и ремонт компания берет на себя. 
Предусмотрены и гарантийный обя-
зательства – если спецодежда придет 
в негодность не по вине работника, ее 
заменят на новую.

— Если будет внедрен такой сер-
вис — будет здорово, — говорит пред-
ставитель от горняков. — А то шахтерам 
прачка не успевает стирать спецодежду 
за выходные дни, многие сами органи-
зуют большую стирку только во время 
отпуска.

— А как быть с теми, кто находится 
в длительных командировках? — про-
звучал новый вопрос.

— У нас более 70 филиалов по всей 
стране. Сообщите, и мы сможем обе-
спечить вашего сотрудника всем необ-
ходимым на месте. Кстати, для гостей 
предприятия, а также школьников, 
приезжающих к вам на экскурсии, 
тоже будут предусмотрены комплекты 
корпоративной спецодежды. А на пер-
вом этапе нам важно собрать все не-
обходимые сведения. И если в вашем 
подразделении есть какие-либо про-
блемы со спецодеждой, пожалуйста, 
сообщайте, — предложила продолжить 
диалог в рабочем режиме представи-
тель «Техноавиа».

 Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

Спецнадежно
Группа Магнезит обеспечит работников Саткинской производственной площадки новой спецодеждой, которая 

будет соответствовать высоким стандартам качества и корпоративному стилю компании.

Более 20 лет компания «техноавиа» 
является одним из крупнейших про-
изводителей и поставщиков спец-
одежды, спецобуви и средств инди-
видуальной защиты. на территории 
Российской Федерации работают 
более 70 филиалов данного про-
изводителя. Партнерами компании 
являются более 40 тыс. предприятий 
России.
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аналогов�нет
На прошлой неделе в колледже со-

стоялась презентация уникальной тех-
ники — физического имитатора под-
земной буровой машины. Он позволяет 
сымитировать работу на буровой уста-
новке, работающей в шахте, и будет ис-
пользоваться при обучении студентов, 
получающих образование по специаль-
ности «Подземная разработка место-
рождений полезных ископаемых».

Аналогов этому оборудованию в дру-
гих вузах нет. А в Саткинском филиале 
ЮУрГУ оно появилось благодаря финан-
совой поддержке Группы Магнезит и го-
ловного вуза. Разработчики — Алексей 
Козлов, специалист научно-производ-
ственного предприятия «УчтехПрофи», 
созданного на базе ЮУрГУ в Челябин-
ске, его коллеги из отдела «Автогор» 
и ведущий инженер колледжа Артем 
Михайлов. Создателям имитатора по-
могали специалисты шахты «Магнези-
товая» — они консультировали по всем 
вопросам, возникающим на разных эта-
пах — от проектирования до наладки 
и пуска оборудования в эксплуатацию.

оКно�в�будущее
Внешне кабина имитатора совсем 

не похожа на кабину буровых устано-
вок, которые работают в шахте. Это 
обыкновенный квадратный шкаф, за-
нимающий почти четверть лаборатор-
ного кабинета. Единственное внешнее 
сходство — яркий желтый цвет, в ко-
торый окрашена и реальная подземная 
техника. Всё самое интересное скры-
вается за закрытыми дверями. Вну-
три очень темно — у кабины черные 
поверхности и нет ни одного окна. Их 
роль играют экраны — один отобра-
жает вид, который водитель видит спе-
реди, второй — сзади. Это настоящие 
окна в будущее, ведь за ними — гори-
зонт, который в шахте еще только пла-
нируется создать.

— Включаем проекторы, загружает-
ся программа, выбираем нужный нам 
блок, например бурение, — рассказы-

вает Алексей Козлов, демонстрируя 
участникам презентации возможно-
сти нового оборудования. И благодаря 
изображениям, которые появляются 
на экранах, создается полное ощуще-
ние, что мы находимся под сводами 
шахтного подземелья.

— Всё, что вы видите на экране, — 
виртуальное пространство шахты, соз-
данное с учетом параметров реальных 
шахтных выработок, а также по тех-
ническим характеристикам и черте-
жам будущего 100-го горизонта шахты 
«Магнезитовая». Всё сделано в масшта-
бе 1 к 1, стопроцентная реальность, — 
продолжает разработчик. — Итак, 
прежде чем начать движение, подаем 
звуковой сигнал, включаем зажигание, 
запускаем двигатель, включаем фары — 
передний и задний свет, устанавливаем 
скорость, — поехали. Скоро будет пово-
рот налево, нужно остановиться, чтобы 
перестроиться.

ошибКи�и�оценКи
В этот момент попробовать себя 

в роли машиниста буровой установки 
предлагают стипендиату «Магнезита», 
студенту третьего курса Ринату Фай-
зуллину. Он обращает внимание, что 
действовать нужно будет в достаточно 
непривычной обстановке: окна заднего 
и переднего вида расположены... справа 
и слева от водителя, то есть двигаться 
вперед ему приходится боком. Кроме 
того, по обе стороны от него находят-
ся пульты управления с многочислен-
ными кнопками и рычагами: один 
отвечает за процесс бурения, второй — 
за вспомогательные процессы. Привыч-
ным остался только тот факт, что прямо 
перед тобой находится руль, ключ за-
жигания и панель управления движе-
нием машины.

— Продолжаем движение по указа-
телям, — дает распоряжение новичку 
Алексей Козлов. — Держим скорость 
8–10 км/ч, берем чуть правее, снижаем 
скорость, готовимся к повороту… Так 
постепенно мы доедем до места буре-

ния. Сейчас давайте прервемся, чтобы 
не тратить много времени, и перейдем 
к процессу бурения шпуров.

За «окном» прямо перед нами воз-
никает каменная стена с нанесенными 
метками. Алексей наводит стрелы ма-
шины к указателям, огромные «сверла» 
(буры) начинают медленно врезаться 
вглубь, делая отверстия (шпуры), в ко-
торые затем закладывается взрывчатое 
вещество. Вниз сыплется виртуальная 
порода. Наш инструктор вновь оста-
навливает программу и предлагает 
посмотреть таблицу с результатами 
работы: 

— Здесь программа покажет, какие 
ошибки были сделаны. Например, вот 
мы видим, что я допустил небольшие 
отклонения от заданного направления 
шпуров. Это своеобразные подсказки, 
что нужно исправить. Но контроль-
ная работа будет выполняться без 
них. Кроме того, программа позволя-
ет создать базу данных, которая будет 
накапливать результаты вождения 
каждого студента. И преподаватель 
сможет оценить результаты его работы 
по данным, сохраненным под фамили-
ей ученика.

выбор�в�пользу�буровой
— Прежде чем определиться, какое 

оборудование проектировать для обу-
чения студентов-горняков, мы предло-
жили несколько вариантов имитаторов. 
Выбор остановили на буровой установ-
ке, поскольку процесс бурения — один 
из основных технологических процес-
сов для шахты «Магнезитовая» и других 
шахт России, — пояснил ведущий инже-
нер колледжа Артем Михайлов, автор 
идеи создания имитатора и один из его 
разработчиков. — Весь процесс рабо-
ты от проекта до монтажа занял 10 ме-
сяцев. И до сегодняшнего дня в крес-
ле оператора этой установки сидели 
только три человека — разработчики 
и машинист буровой установки шах-
ты «Магнезитовая» с пятилетним ста-
жем Сергей Юрганов. Он, кстати, наш 

выпускник, и был очень удивлен, что 
в колледже появилась такая техника. 
По его словам, совпадение с реальными 
условиями шахты — стопроцентное. 

— Какие сложности возникли на эта-
пе внедрения имитатора в работу?

— Самым сложным оказалось на-
строить гидравлику, — отвечает на мой 
вопрос Артем Михайлов. — Совместить 
металл с компьютерной программой, 
добиться максимально плавного пере-
мещения рычагов. Создать настрой-
ки для эффективной работы всей си-
стемы в разных условиях: при разной 
крепости пород, разных давлениях 
при бурении и так далее... Чтобы до-
биться максимального правдоподобия, 
мы консультировались с работниками 
шахты «Магнезитовая».

— Когда начнутся первые уроки 
в кабине имитатора?

— Уже сегодня на третьей паре при-
дем сюда на занятия. Начнем с озна-
комления, изучения правил поведения. 
Затем начнутся инструктажи. А в бу-
дущем придется открывать на базе 
лаборатории кружок по вождению, по-
скольку в рамках учебной программы 
недостаточно часов для изучения такой 
техники. Чтобы выполнить на имитато-
ре все задачи, понадобится около 4 ча-
сов. А по специальности «Подземная 
разработка месторождений полезных 
ископаемых» у нас сегодня обучаются 
50 студентов. Будем заниматься допол-
нительно, в вечернее время.

— Планируете ли получить патент 
на изобретение, раз аналогов создан-
ной вами техники не существует?

— Возможно, мы подумаем над этим 
предложением, — ответили разработ-
чики.

Тем временем их детище будут из-
учать не только студенты. На имита-
торе смогут повышать квалификацию 
и проходить переподготовку работники 
«Магнезита».

  Анна�ФИЛИППОВА,��
фото�Александра�Краева

в Фокусе

Стопроцентная реальность
Магнезитовцы только готовятся к реализации проекта по разработке нового, 100-го горизонта шахты 

«Магнезитовая», а студенты горно-керамического колледжа филиала ЮУрГУ в Сатке уже могут «проехать» 
по его «коридорам». Это стало возможным благодаря новому оборудованию, установленному 

в лаборатории горного дела.

леонид�урмашов, председатель совета директоров комбината «Магнезит», 
депутат Законодательного Собрания Челябинской области: «оснащение 
лабораторий колледжа современным оборудованием — важное направление 
совместной работы Группы Магнезит и ЮурГу по подготовке высококлассных 
специалистов. сегодня мы презентуем современный уникальный комплекс 
для обучения будущих горняков. новый комплекс позволит повысить уровень 
и качество подготовки студентов колледжа. и эффект от его применения 
скажется очень скоро, когда выпускники колледжа придут на предприятия 
Группы Магнезит». 

анатолий�Кравцов, директор филиала ЮУрГУ в Сатке: «наш имитатор бу-
ровой машины — это первый комплекс для подготовки горняков-подземщи-
ков. Мы смотрели работу подобной техники в Магнитогорске. но там кабина 
электровоза стоит 20 млн руб., поскольку выполнена из импортного оборудова-
ния, а наши затраты почти в 14 раз меньше, так как проектированием и разра-
боткой занимались специалисты «учтехПрофи» — подразделения нашего вуза. 
отличный пример того, что могут делать выпускники ЮурГу в сотрудничестве 
с предприятиями, для которых мы готовим кадры. а сотрудничество с Группой 
Магнезит продолжается не первый год: ранее мы переоснастили современным 
оборудованием и учебными стендами лаборатории для подготовки электриков, 
причем они тоже выполнены силами ЮурГу. теперь создаем условия для повы-
шения качества подготовки горняков».

еСть 
мнение…
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обретение�гнезда
Ни для кого не секрет, что Сат-

ка и «Магнезит» объединили в себе 
большое количество людей из разных 
городов и весей, разной этнической 
принадлежности и вероисповедания — 
раскулаченных, репатриантов, ссыль-
ных и добровольных переселенцев. 
Корни Юрия Гордиюка украинские. 
Его предки, подхваченные волной мас-
сового освоения новых земель на вос-
токе Российской империи, переехали 
на Урал еще при царе. Они нашли при-
станище на участке земли в окрестно-
стях Уфы. Только закрепившись на зем-
ле огромными стараниями и сколотив 
хозяйство, его деды и прадеды попали 
под раскулачивание. Оставшись ни 
с чем, снова поднимались на ноги. Бла-
годаря трудолюбию и долготерпению 
выбивались в люди, снова вили гнезда 
на новой родине.

Юрий Иосифович всегда мечтал 
о большом доме. Но его молодость 
пришлась на очередные годы пере-
дряг, как бы в насмешку над происхо-
дящим названные современниками 
перестройкой, когда государство от-
казалось предоставлять своим граж-
данам бесплатное жилье, лишив их 
при этом и нормальных заработков. 
Не успел он и в программу коопера-
тивного долевого строительства МЖК 
(молодежного жилищного комплекса). 
Но никогда не оставлял мечту о своем 
собственном большом доме. Как из-
вестно, в списке мужских достижений 
дом стоит под номером один. Пункты 
два и три Юрий Иосифович уже давно 
перевыполнил: вырастил сына и дочь, 
внука нянчит, да и дерево не одно по-
садил у себя на даче. А мечту о доме 

воплощает на зарплату дробильщика 
на «Магнезите». 

техниКа�под�опеКой
— Хотел быть шофером, а стал 

дробильщиком. И даже «корочки» 
еще до армии получил, на службе во-
дил машину. От армии отсрочку дали 
на год из-за воспаления легких, — рас-
сказывает о своей профессиональной 
стезе Юрий Гордиюк. — В 1985 г. вер-
нулся из армии и хотел устроиться 
водителем в гараж БелАЗов, но мое 
водительское удостоверение затеря-
лось. Тогда пошел дежурным слесарем 
в ЦМП-1, а через полгода перевелся 
в обжигальщики на вращающихся пе-
чах, но затемпературил. Врачи опре-
делили, что это последствия перене-
сенной пневмонии. Нельзя работать 
в условиях высоких температур. После 
лечения пришлось пойти на конусные 
дробилки мелкого дробления. Когда 
в 2011–2012 гг. участок закрыли, меня 
перевели в ЦОМП на участок дробле-
ния готовой продукции машинистом 
мельниц.

Теперь в ведении Юрия Иосифовича 
четыре дробилки, две конусные и две 
роторные, а также одна шаровая трубо-
мельница. Перерабатывают на участ-
ке так называемые свары — магнезит, 
обожженный во вращающихся печах. 
От машиниста мельниц зависит фрак-
ционный состав готовой продукции. 
А для этого он проверяет оборудование, 
крепление ограничителей, в ручном 
режиме выставляет у дробилок зазор, 
задающий степень измельчения порош-
ка, которая определяет его фракцию. 
О состоянии оборудования дробиль-
щик докладывает диспетчеру, и, когда 

на всех участках взаимосвязанной це-
почки техника подготовлена к запуску, 
оборудование включается.

— При смене материала задаются 
другие параметры. Размолотый поро-
шок поступает на грохоты — устрой-
ства, оборудованные металлическими 
сетками-ситами. Недостаточно про-
молотая фракция поступает на повтор-
ную переработку, — поясняет Юрий 
Иосифович, провожая корреспондента 
по своим грохочущим и сотрясающим-
ся владениям.

работа�на�упреждение�
Цель всякого производства — до-

биться наибольшей производительно-
сти. Но оборудование, с которым имеет 
дело дробильщик, предполагает работу 
в постоянном режиме, на нем не разго-
нишься, скорости не добавишь. Здесь 
применяется другой метод — профи-
лактика состояния оборудования. 

— Стараюсь работать на упрежде-
ние, не допускать серьезных поломок. 
Бывает, железо попадет в ковш конвей-
ера, по которому движется порошок, 
и тогда его может разорвать. Удаляешь 
его срочно. Резиновые транспортерные 
ленты могут изнашиваться от време-
ни. За их состоянием надо очень вни-
мательно смотреть, не ждать, когда 
степень износа станет критичной. Луч-
ше заранее заклепать место износа, 
чем в случае аварии надолго останав-
ливать технику. Еще смотришь, что-
бы не было брака. Если идет крупная 
фракция, возможно, сетка на грохоте 
износилась. Причиной брака может 
быть и другая неисправность. Ее опре-
деляют, конечно же, слесари, но «пер-
вичный диагноз» ставит дробильщик. 

Одним словом, кнопку нажмешь, и всю 
смену потом в мыле, — смеется мой 
собеседник.

вырастить�стены
Собственный двухэтажный дом 

Юрий Гордиюк строит на Старой При-
стани. Место выбрано замечательное. 
Красота кругом. Рядом река Ай, можно 
с удочкой посидеть. Есть пляж — на по-
вороте реки песок намыло. Одна за-
гвоздка: стройка идет уже пятый год. 
Чудес не бывает. В основном стены при-
растают собственными усилиями. Всё 
своими руками. Отработал смену — 
и на стройплощадку.

— Квартира, в которой живем, нам 
досталась от родителей жены. Они 
медики, на Север уехали, куда их при-
гласили на работу. Но квартира может 
стать тесной. Пока живем втроем. Дочь 
замуж вышла, живет отдельно, а сын 
с нами, но ему пора семьей обзаводить-
ся, — объясняет мотивы строительства 
Юрий Иосифович. 

Помогают строить дом близкие 
и родные люди. Супруга Ирина Юрьев-
на — домохозяйка и заведующий пун-
ктом питания на стройке. Сын Михаил 
после окончания института работает 
программистом в центре автоматизи-
рованных систем и информационных 
технологий. Отец его научил компью-
терным азам, а теперь за ним не уг-
наться: ас. Но на стройке он подсобный 
рабочий. Дочь Александра воспитыва-
ет 4-летнего сына. Артём — пока един-
ственный и любимый внук Юрия 
Иосифовича. Он и огород помогает ко-
пать специальной маленькой лопатой, 
и гвозди с молотком подает.

Своими руками семья уже «вырасти-
ла» стены двухэтажного здания, подве-
ла их под крышу. Наступил самый при-
ятный и творческий этап — отделочные 
работы. Юрий Иосифович надеется, что 
второй этаж дома не будет пустовать, 
и семья будет прирастать. Раньше как: 
пришел из армии — женись! На разду-
мья и поиски невесты — максимум год. 
А теперь в 35 мужчина еще для брака 
не созрел. Думает-раздумывает. А что 
тут думать? Ведь семья — это и есть 
родина.

 Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

кРуПный План

Дом, который построил сам
знаКомьтеСь

юрий�гордиюК, дробильщик 
участка дробления № 1 департа-
мента по производству порошков 
Группы Магнезит. в 1982 г. окон-
чил сГПту № 8 по специальности 
«Электрослесарь», проходил произ-
водственную практику в энергоцехе, 
после окончания училища работал 
в киПиа (контроль измерительных 
приборов и автоматика). с 1983 
по 1985 г. служил в армии. После 
демобилизации работал дежурным 
слесарем в ЦМП-1 на площадке 
старого завода, а затем был переве-
ден машинистом мельниц на участок 
вращающихся печей этого цеха. По-
сле закрытия участка был переведен 
дробильщиком в дробильное отделе-
ние № 2 цеха обжига магнезитовых 
порошков (до-2 ЦоМП), после реор-
ганизации в 2015 г. остался на своем 
рабочем месте. владеет смежными 
специальностями, является инструк-
тором производственного обучения, 
общественным инспектором, вне-
дрил несколько рационализаторских 
предложений. неоднократно заво-
евывал звание «лучший по профес-
сии», дважды отмечался почетными 
грамотами «Магнезита», почетными 
грамотами губернатора Челябинской 
области и Министерства металлур-
гии РФ. в 2007 г. Юрий Гордиюк за-
несен в книгу трудовой славы родной 
компании. в 2015 г. был награжден 
почетной грамотой Министерства 
экономического развития Челябин-
ской области.

татьяна�плешкова, мастер участ-
ка дробления № 2 департамента по 
производству порошков: «Побольше 
бы таких людей и работников, как 
Юрий иосифович. он трудолюби-
вый, опытный, прекрасно в технике 
разбирается, всегда выручит, если 
проблемы на участке возникают. 
всегда первым прибежит, если 
какие-то неполадки с оборудовани-
ем. но серьезных поломок старается 
не допускать, тщательно следит за 
исправностью агрегатов и вовремя 
сообщает о необходимости ремонта. 
свой богатый опыт Юрий иосифо-
вич передает молодежи, а у него 
есть чему поучиться! он и политикой 
интересуется, много читает, изуча-
ет разные мнения. и коллег своих 
в курсе международного положе-
ния держит, в обеденный перерыв 
«полит информации» проводит».

еСть 
мнение…
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актуально

Молодежные 
проекты учат 
работать

 В минувшие выходные на Юж-
ный Урал вернулись последние 
участники форумных кампаний. 
В этом году Челябинскую область 
на молодежных слетах окружного, 
федерального и международного 
уровней представляли порядка 
500 человек. Ребята посетили Вла-
димирскую и Тюменскую области, 
полуостров Крым, Курильские 
острова, Северо-Кавказский округ, 
Алтай и Республику Болгария.

Представители региона не толь-
ко смогли поучаствовать в разносто-
ронней образовательной программе, 
но и поборолись за получение финан-
сирования на конвейере проектов. 
В результате молодые активисты об-
ласти получили 15 грантов общей 
суммой 2,25 млн руб. Тематика про-
ектов столь же разнообразна, как 
и направления обучения на форумах. 
Южноуральцы получили финансиро-
вание на реализацию идей в следу-
ющих областях: развитие туризма, 
патриотическое воспитание, благо-
устройство территории, поддержка 
молодежных инициатив и людей 
с инвалидностью. На полученные 
средства победители планируют от-
реставрировать парк, запустить про-
изводство часов для слепых, провести 
международный чемпионат по хип-
хопу, брейк-дансу и фанк-стилям 
Energy, а также сделать виртуальные 
экскурсии по родному краю.

Например, Надежда Решетова 
на конвейере проектов форума «Тав-
рида» представила часы повышен-
ной доступности. «У них необычный 
механизм. Можно узнать время, 
не смотря на часы, поэтому это акту-
ально для незрячих людей. Принцип 
работы основан на удобной системе 
вибросигналов», — объясняет участ-
ница слета. Надежда защищала идею 
своего социального проекта перед 
федеральными экспертами. За 60 се-
кунд ей удалось убедить 500 человек 
в необходимости реализации идеи 
и объяснить, почему на ее развитие 
необходимо 150 тысяч рублей.

«В  этом  году  для  участников  фо-
рума  “УТРО”  было  проведено  специ-
альное  обучение  по  проектной  де-
ятельности,  отчасти  благодаря 
этому  ребята  заняли  второе  место 
по сумме грантов. На следующий год 
мы планируем сделать подобную под-
готовку для всех желающих, помимо 
этого она будет проходить в рамках 
проекта  “Академия  лидерства”», — 
рассказал заместитель министра об-
разования и науки Челябинской об-
ласти Вадим Бобровский.

  pravmin74.ru

ФоРум

планы�на�будущее
— К новому учебному году мы гото-

вились вместе со школьниками, — рас-
сказала Анна Анатольевна. — В библио-
теках проводилось много мероприятий 
для ребят, работники абонемента выда-
вали книги для летнего чтения. В оче-
редной раз прошла акция «Учебники — 
дешевле не бывает», которая на этот 
раз носила название «Учебники-2015». 
Школьники получили возможность 
продать свои старые книги и купить те, 
что нужны в этом году. В учебных заве-
дениях традиционно прошли открытые 
уроки по двум темам: «Готов к труду 
и обороне» и «Я талантлив».

Планов на будущее много. К приме-
ру, помочь заинтересованному населе-
нию усовершенствовать знания русского 
языка. В апреле Центральная библио-
тека присоединилась ко всероссийской 
акции «Тотальный диктант». Среди же-
лающих проверить свои знания оказа-
лись не только школьники, но и взрос-
лые люди различных социальных групп 
и профессий. Узнав о совершённых 
на диктанте ошибках, участники пред-
ложили создать клуб по изучению и по-
вторению правил русского языка. Первое 
занятие прошло уже в конце мая. На лето 
решили прерваться, но с началом учеб-
ного года работа клуба возобновится.

А в октябре Сатка станет площад-
кой для обучения библиотекарей Челя-
бинской области. В течение 3 дней они 
будут обмениваться опытом. Участие 
в обучении принимают сотрудники уч-
реждений, претендующих на получение 
звания Павленковских. В их числе от-
деление Сулеи. Напомним, что в нашем 
районе на средства Флорентия Павлен-
кова было открыто 3 библиотеки: Цен-
тральная, в Рудничном и Айлино. Они 
имеют историческое право носить имя 
известного книгоиздателя и просветите-
ля. В последние годы звание «Павленков-
ская» может быть присвоено и другим 
библиотекам. Для этого претенденты 
должны показать себя лучшими, образ-
цовыми. Сулеинцы заслужили эту честь 
благодаря своей выдающейся работе.

центральная�
готовится�К�юбилею
10 ноября Центральной библиотеке 

исполнится 105 лет. Праздник планиру-
ется отметить с размахом. Мероприятия 
начнутся 1 ноября и будут длиться целую 
декаду. Юбилейный план еще находится 
в разработке, но уже сегодня можно ска-
зать, что читателей ждут увлекательные 
встречи, конкурсы, литературные вече-
ра. Обязательно пройдет полюбившаяся 
саткинцам Ночь в библиотеке.

— Традиционно российские библио-
теки проводят это мероприятие в апре-
ле, — говорит Анна Анатольевна. — А мы 
впервые организовали Ночь на свое 
100-летие и с тех пор ежегодно собира-
лись в начале ноября. В 2015 г. Ночь в би-
блиотеке состоится уже во второй раз — 
мы присоединились к общероссийскому 
апрельскому движению и повторим ее 
в свой юбилей.

Напомним, что желающие поздра-
вить юбиляров могут сделать это уже 
сейчас. Центральной библиотекой 
объявлен конкурс юбилейных букетов 
из искусственных материалов. Плани-
руется, что букеты украсят помещения 
дома книги в дни торжества. А авто-
ры лучших получат призы и подарки. 
За 1-е место назначено вознаграждение 
в размере 3000 рублей.

в�ногу�со�вреМенеМ
Мнение о библиотеке как о месте, 

где на полках пылятся старые книги, 
может быть только у тех, кто не был 
в современных библиотечных учреж-
дениях. Фонды постоянно пополняют-
ся. В этом году для Сатки приобретена 
литература на сумму 250 тыс. руб. Это 
комплекты книг к юбилею Победы, под-
борка изданий для подростков и самых 
маленьких читателей, популярные се-
годня детективы и фантастические ро-
маны. Книги уже заказаны и появятся 
на полках в октябре.

Если говорить о Центральной библи-
отеке, летом здесь открылся «Книжный 
киоск». На пожертвования и спонсор-
ские средства были приобретены совре-

менные издания, находящиеся на вер-
шине читательского рейтинга. Почитать 
новинки можно всего за 10% от их цены. 
А вырученные средства идут на пополне-
ние ассортимента.

Хранители книг успешно осваивают 
новые формы работы и предлагают сво-
им посетителям разнообразные услуги. 
В современной библиотеке можно пора-
ботать за компьютером, воспользоваться 
интернетом, бесплатно посетить киноте-
атр выходного дня. Большим прорывом 
стало открытие в рамках библиотечной 
системы Центра культурных инициатив.

Место�встречи
Центр культурных инициатив был 

основан в начале 2015 г. На сегодняш-
ний день здесь действуют 3 помещения 
для выставок, зал для мастер-классов 
и различных мероприятий, оборудован-
ная аппаратурой лекционная комната. 

За неполный год Центр культурных 
инициатив оправдал свое название 
и стал местом встречи для жителей 
города и района. На его базе проходят 
различные музыкальные, литератур-
ные мероприятия, творческие мастер-
классы, тематические уроки.

— Выставки у нас проходят разно-
образные, — говорит заведующая Цен-
тром Татьяна Лузина. — Сейчас действу-
ет экспозиция детских рисунков «Образ 
детства в творчестве Чайковского». Ри-
сунки подготовлены для одноименно-
го районного конкурса, и посетители 
могут принять участие в голосовании. 
Победитель получит приз зрительских 
симпатий. Благодаря саткинцу Игорю 
Раку начала работу выставка «Басни де-
душки Крылова».

В День знаний, 1 сентября, в Цен-
тре культурных инициатив открылась 
выставка «Школьные годы чудесные». 
На ней представлены экспонаты начи-
ная с 30-х гг. прошлого столетия. Гра-
моты, аттестаты, школьные журналы, 
портфели и сумки, форма, чернильни-
цы… Чего только нет. Саткинцы стар-
шего поколения с удовольствием вспо-
минают ушедшие годы. А ребятишки 
с удивлением рассматривают парту со-
ветских времен, деревянный портфель, 
пробуют писать пером.

Сотрудники Центра предлагают 
принципиально новые для нашего горо-
да мероприятия. Пример — «Живая кни-
га», встреча, на которой все желающие 
могли пообщаться тет-а-тет с известны-
ми людьми, задать им любые вопросы. 
Участникам встреча понравилась, а зна-
чит, она обязательно повторится.

В планах организация коворкинг-
зоны — зала, где саткинцы смогут 
встречаться, общаться, отдыхать или 
работать за чашечкой кофе. Одна 
из главных целей — открытие вирту-
ального зала Государственного Рус-
ского музея. Но сначала Центру необ-
ходимо создать условия, в частности 
приобрести компьютеры, соответству-
ющие требованиям музея.

 �Елена�МИХАЙЛОВА,��
фото�Александра�Краева

Библиотека 
в современном формате
Для Централизованной библиотечной системы новый учебный год — это новые хло-
поты и мероприятия. О том, как библиотекари отметили День знаний и какие планы 
строят на будущее, нам рассказали директор Анна Калашникова и сотрудники ЦБС.
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 Пока участники тренинга собира-
лись, у нас было время побеседовать 
с инструктором, председателем проф-
союзного комитета «Магнезита» Алек-
сеем Сабуровым.

— Изначально веревочные курсы 
разработали в США для солдат, чтобы 
определить, с кем можно пойти в раз-
ведку. В ходе тренингов выявляли ли-
деров, которым можно было доверить 
командование войсками, — расска-
зывает Алексей. — В России тренинги 
на командообразование массово стали 
организовывать в начале 2000-х годов. 
Я сам принимал участие в веревочных 
курсах, проводимых предприятием 
«Северсталь». Мне очень понравилась 
идея, захотелось, чтобы и у магнезитов-
цев появилась такая возможность. 

— Пять лет назад мы впервые ре-
шили организовать подобный тренинг 
у нас на предприятии. Тогда он был 
встречен всеми участниками на ура. 
В этом году Союз молодежи «Магнези-
та» решил повторить этот опыт, — всту-
пает в разговор организатор меропри-
ятия, председатель Союза молодежи 
«Магнезита» Юлия Цапурдей. — Наша 
цель — познакомиться с активными, 
работоспособными и энергичными ра-
ботниками Саткинской производствен-
ной площадки, узнать поближе сти-
пендиатов завода, чтобы и они узнали 
о СМКМ, и в дальнейшем принимали 
участие в социально значимых проек-
тах, проводимых Советом молодежи 
и предприятием. В процессе тренинга 
создается атмосфера творческого поис-
ка, прорабатываются нестандартные 
решения. Впрочем, вы сами сейчас всё 
увидите. Наверняка захотите сами по-
участвовать в следующий раз.

Секундомер включен, время по-
шло. Сборная «Союз молодежи» при-
ступила к прохождению курса. Восемь 
членов команды, встав в круг, по оче-
реди начинают представляться. По-
сле знакомства молодежь приступает 
к разминке. Каждый из участников 
показывает по одному упражнению — 
мельница, приседания, повороты го-
ловой, махи ногами.

Далее участникам тренинга предла-
гается уместиться в квадрате размером 

50 на 50 сантиметров и простоять в нем 
в течение 5 секунд; попасть восемь раз 
подряд мячом в футбольные ворота 
с расстояния порядка 30 метров; встать 
на лавку и, не опускаясь на пол, поме-
няться местами так, чтобы получилось 
зеркальное отражение. Надо отметить, 
что простые на первый взгляд задания 
команде не удается выполнить с перво-
го раза. Так, мяч поразил ворота восемь 
раз подряд лишь с пятой попытки. По-
меняться местами на лавочке удается 
со второй попытки.

— Алексей, а почему всё-таки вере-
вочные курсы? — интересуюсь я, пока 
молодые люди буквально вальсируют 
на узкой доске.

— Обычно тренинги такого рода 
проходят на открытом пространстве, 
в лесу. Например, это задание прово-
дилось бы на бревне. И очень много 
упражнений выполняется со связан-
ными руками, ногами. Используется 
альпинистское снаряжение (веревки, 
карабины, страховочные системы). Это, 
в общем-то, и дало название програм-
ме. Мы, конечно, сильно всё упрости-
ли. Пока есть возможность проводить 
курсы только здесь, в спорткомплексе 
ЦМИ. Но несколько заданий с исполь-
зованием веревок всё же будут, — рас-
сказал Алексей. 

Ждать пришлось совсем недолго. 
Всем участникам завязывают глаза, 
водят по кругу и предлагают найти 
канат, местоположение которого зара-
нее им известно. После «слепого» ис-
следования территории эта попытка 
увенчается успехом. Но задание еще не 
окончено. Далее участникам предстоит 
сложить из этого каната квадрат (гла-
за по-прежнему закрыты!). Вот тут-то 
и начинается самое интересное.

— Так, нас восемь человек, встанем 
по два человека на каждую сторону 
и натянем веревку. Вот и квадрат, — 
возникает первое предложение.

Проходит минута, но оказывается 
всё не так просто. Квадрат почему-то 
больше напоминает овал.

— А давайте сложим канат пополам, 
найдем середину, сложим еще раз попо-
лам. Эти середины будут углами, — зву-
чит второе предложение.

Но и эта попытка оборачивается не-
удачей, канат запутывается.

— В этом задании важно найти од-
ного командира, если все разом нач-
нут командовать, получится бред. Вы, 
наверно, и сами заметили, что лидеры 
в команде уже появляются, — говорит 
Алексей Сабуров.

— Все помнят регулировщика на до-
роге? Одна рука вперед, другая в сто-
рону, делаю угол в 90 градусов. Кто-
нибудь ходите вдоль каната, шагами 
отмеряйте длину граней и прямоту 
углов, — слышится третье предложе-
ние, которое в конечном итоге стало 
наиболее правильным.

После выполнения команд иде-
альный квадрат у «Союза молодежи» 
так и не получился, но очертания фи-
гуры напоминали его, и судьи зачли 
результат.

Следующее упражнение, получив-
шее название «Человеческая много-
ножка», было не менее занимательным. 
Со связанными ногами участники то пе-
решагивают через натянутые веревки, 
то проползают под ними. А инструктор 
строго следит, чтобы даже одежда не ка-
салась канатов. Коснулась — команда 
возвращается на старт и начинает про-
хождение препятствий сначала.

Последнее упражнение на доверие. 
Каждый участник забирается на по-
доконник, поворачивается спиной 
к остальным членам команды и падает 
в их руки.

— Страшно! Здорово! Ух! Супер! 
Лучше, чем с парашютом! Я почувство-
вал вашу поддержку, товарищи! — ком-
ментируют они свои ощущения после 
удачного приземления.

Секундомер остановлен, время про-
хождения заданий зафиксировано — 
1 час. В этот же вечер команде вручен 
сертификат, подтверждающий этот 
факт. 

— В веревочном курсе нет места со-
ревновательности. Важен совместный 
опыт, полученный участниками, и до-
стигнутый ими успех. Время мы отме-
чаем исключительно для себя, чтобы 
выявить наиболее сообразительную 
и ловкую команду. Лучшее время будет 
зафиксировано по итогам тренингов 

всех заявленных 10 команд в октябре. 
Главная цель веревочных курсов — по-
вышение эффективности работы моло-
дежных и профсоюзных активов за счет 
улучшения их взаимодействия. А это 
возможно в случае взаимного доверия, 
уважения, нацеленности на результат, 
умения слушать и слышать, ставить 
цели, следить за временем, — говорит 
тренер по веревочным курсам, специ-
алист по работе с молодежью Дмитрий 
Коростелев. — Отмечу, что команда 
тренеров в ходе верёвочных курсов, 
также как и задания на станциях для 
команд из заявленных подразделений 
«Магнезита» будет меняться.

— А давайте проведем еще один 
конкурс, нам так понравилось, — вдруг 
предлагают ребята.

Судьи не против, сказано — сдела-
но. Веревка натянута в 1 метре от пола, 
и участникам предстоит перебрать-
ся через этот имитированный забор 
сверху. Поднимая друг друга, они до-
статочно легко справляются с задачей. 
А как же последний участник? Приме-
ривая взглядом расстояние, он отходит, 
разбегается и… буквально перелетает 
через веревку, приземляясь на руки 
своих товарищей.

Ощутить командный дух участни-
ки смогли в полной мере, ведь для вы-
полнения заданий была необходима 
не только согласованность действий, 
но и сила, а порой и физическая под-
держка товарищей по команде.

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Связанные одной целью

РеПоРтаж

2 сентября в спортивном комплексе департамента по производству изделий стартовал тренинг, направленный 
на улучшение командного взаимодействия. В корпоративной среде за подобными тренингами прочно закрепилось 
название «веревочные курсы». Мы решили не просто узнать, что это такое, но и увидеть всё собственными глазами.

СПРавКа

веревочный�Курс
активный тренинг, направленный 
на улучшение навыков командного 
взаимодействия, командообразова-
ние. для проведения веревочного 
курса часто используется альпинист-
ское снаряжение (веревки, кара-
бины, страховочные системы), что 
и дало название программе. также 
используется как один из элементов 
тренингов личностного роста.
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ХоРошее кино

аФиша недели

	сатКа
Музей�«Магнезит»
Выставка, посвященная 70-летию 
великой Победы. вход свободный. 
заказ экскурсий по телефонам: 
9-46-84, 9-47-31.
дК�«строитель»
13 сентября. 11:00. выставка-
продажа «даРмарка» и концерт 
участников телеконкурса 
«Марафон талантов».
13 сентября. 13:30. шоу колясок 
«Мой первый автомобиль».
«Зачарованный мир». в рамках 
проекта «Цветик-семицветик»: 
акварели художников и препо-
давателей детских школ искусств 
района (до 30 сентября).

дК�«Магнезит»
13 сентября. 15:00. концерт 
«Маэстро аккордеон».
13 сентября. 15:30. Парад невест. 
13 сентября. 16:30. танцплощадка 
«Ретротанцы».
22 сентября. 14:00. «кот 
в сапогах». спектакль 
Башкирского театра драмы 
им. Мажита Гафури.
22 сентября. 19:00. «Хыялый». 
спектакль Башкирского театра 
драмы им. Мажита Гафури.
28 сентября. 19:00. «Блюз одино-
кой бабочки». спектакль Мо-
сковского независимого театра. 
в главной роли заслуженная 
артистка РсФсР наталья варлей.

центр�культурных��
инициатив
«Школьные годы чудесные».
«Образ детства в творчестве 
П.И. Чайковского».
«Басни дедушки Крылова» 
(экспонаты из частной коллекции 
игоря Рака).
Выставка-продажа изделий деко-
ративно-прикладного творчества 
и сувениров ручной работы.
Буккроссинг. книговорот 
«общество путешествующих 
книг».
саткинский��
краеведческий�музей
«Детский мир. Отдел игрушки».
«Сила слова».

«Поколение победителей».
«105-летие Порогов».
акция «семейный четверг»:  
c 16:00 до 20:00 вход для всей 
семьи по цене 1 билета.
дК�села�айлино
15 сентября. 12:00. день 
открытых дверей «увлекательное 
путешествие в мир творчества».
Кдц�«чайка»�поселка�сулеи
13 сентября. 16:00. концерт 
«и в шутку, и всерьез…», 
посвященный дню красоты.
26 сентября. 18:00. семейный 
конкурс «сулея — моя семья».
Кдц�поселка�бердяуш
18 сентября. 14:00. викторина 
«знатоки истории».

 В этот раз организаторы долго 
определялись со сроками и реперту-
аром из-за кризиса, который, как вы-
яснилось, затронул и киноиндустрию. 
Дистрибуторы, специализирующиеся 
на артхаусном и мейнстримовом кино, 
массово сократили закупки фильмов 
для проката в кинотеатрах. Но картин 
на ФНК-2015 будет больше, чем в про-
шлые годы. Челябинцы увидят восемь 
фильмов вместо стандартных шести. 

Фестиваль неправильного кино про-
ходит в Челябинске с 2003 г., и на про-
тяжении всех 12 лет организаторы 
культурного события постоянно экспе-
риментируют с его форматом и напол-
нением, не желая «цементироваться» 
в каких-то четко определенных рамках. 
Традиционно каждый год фестиваль 
посещают не менее 5 тыс. человек.

Неразрекламированные, провокаци-
онные картины собирают полные залы. 
В 2006 г. фестиваль вышел за рамки го-
родского проекта и состоялся в Тюмени. 
Немассовое может быть кассовым — 
констатировали организаторы. В 2007 г. 
фестиваль расширил географические 
рамки и прошел в многозальных муль-
типлексах уже 9 городов. В 2008-м коли-
чество городов — площадок фестиваля 
достигло 15, в 2010-м — 19. В 2011 г. Фе-
стиваль неправильного кино проводил-

ся уже более в чем в 50 городах России, 
включая Москву и Санкт-Петербург.

Право на участие имеют фильмы 
неголливудских школ кинематографа, 
призеров кинофестивалей, артхаусные 
картины уже состоявшихся и молодых 
режиссеров. За всю историю проведе-
ния фестиваля зрителям были проде-
монстрированы фильмы из Испании, 
Италии, Франции, Аргентины, США, 
Великобритании, Швеции, Нидерлан-
дов, Бельгии, Хорватии, Малайзии 
и Австралии.

Программу фестиваля с 2010 г. со-
ставляют картины, относящиеся к так 
называемому зрительскому кино ев-
ропейского культурного контекста. 
Это фильмы на любителя, скроенные 
по иным лекалам, нежели привычный 
коммерческий кинематограф, — от-
кровенный артхаус, в котором самовы-
ражение создателей фильмов зачастую 
конфликтует с тем, что хотелось бы 
увидеть на экране. «Неправильность» 
фестивального репертуара определя-
ется не причудливостью режиссерской 
манеры, а представленными на экране 
ситуациями, провокациями, персона-
жами, выбивающимися из общеприня-
тых поведенческих матриц.

 �vibirai.ru

програММа�фестиваля:

золотой МальЧик
жанр: психологический детектив
производство: италия, 2014
режиссер: Пупи авати
в�ролях: Риккардо скамарчио, 
шэрон стоун, кристиана капотонди

МанГлХоРн
жанр: драма
производство:�сша, 2014
режиссер:�дэвид Гордон Грин
в�ролях: аль Пачино, Холли Хантер, 
крис Мессина, Хармони корин

в следуЮщий Раз я Буду 
стРелять в сеРдЦе
жанр: криминально-
психологический триллер
производство: Франция, 2014
режиссер: седрик анже
в�ролях: Гийом кане, ана жирардо, 
жан-ив Бертело, Патрик азам

токийская невеста
жанр: романтическая драмеди
производство: Франция, канада, 
Бельгия, 2014
режиссер: стефан либерски
в�ролях: Полин Этьен, тайчи иноэ, 
жюли леБретон, Элис де ланкесэ

джеки в ЦаРстве женщин
жанр: утопическая комедия
производство: Франция, 2013
режиссер: Риад саттуф
в�ролях:�венсан лакост, шарлотта 
Генсбур, дидье Бурдон, анемон, 
валери Боннетон

Молодая кРовь
жанр: полукриминальная драма
производство: Франция, 2015
режиссер: Эмманюэль Берко
в�ролях: катрин денёв, Род Парадо, 
Бенуа Мажимель, сара Форестье, 
людовик Бертийо

сЮРПРиз
жанр: комедия
производство: нидерланды, 
Бельгия, Германия, ирландия, 2015
режиссер: Майк ван дим
в�ролях:�йерун ван конингсбругге, 
джорджина вербаан, ян деклер, 
Генри Гудман

сПасение
жанр: драма, приключения
производство:�Россия, 2015
режиссер: иван вырыпаев
в�ролях: Полина Гришина, ангчук 
Фунтсог, каролина Грушка, иван 
вырыпаев, антон адасинский

Выйти за пределы матрицы
Стали известны даты проведения Фестиваля неправильного кино – 2015. Он пройдет с 24 сентября по 8 октября 
на ставших уже традиционными площадках РК «Мегаполис» и РК «Этаж».
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Понедельник, 14 сентября

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «лучше не 

бывает» [16+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.20  т/с Премьера. «код 100» 

[16+].
03.00  новости.
03.05  т/с «Мотель Бейтс» [16+].
04.00  «Мужское / женское» [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+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «склифосовский» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «неподкупный» [12+].

23.50  Честный детектив [16+].
00.45  Х/ф «три дня в Москве».
02.15   т/с «Чокнутая» [12+].
04.00  комната смеха.

нтВ 

05.00  «всё будет хорошо!» [16+].
06.00  «нтв утром».
07.10   т/с «лесник» [16+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «лесник» [16+].
09.00  «утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «возвращение Мухтара. 

новые серии» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  «лолита» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «шеф. новая жизнь» 

[16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «шахта» [16+].
02.00  «спето в сссР» [12+].
03.00  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «сага о Форсайтах».
12.10   «линия жизни».
13.05  д/ф «остров Эланд. сад 

цветов в каменной пустыне».
13.25  Х/ф «Прощание 

с Петербургом».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «екатерина еланская. 

диалог со зрителем».
15.50  Х/ф «живет такой парень».
17.25   д/ф «Роберт Бернс».
17.35   XV Международный конкурс 

имени П.и. Чайковского. 
лауреаты и призеры.

18.30  д/ф «тельч. там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния».

18.45  д/с «влюбиться в арктику».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.00  «сати. нескучная 

классика...»
20.40  «Правила жизни».
21.10   «тем временем» 

с александром 
архангельским.

21.55  т/с «сага о Форсайтах».
22.45  «кто мы?»

23.10   д/ф «Грахты амстердама. 
золотой век нидерландов».

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  д/ф «дед и внук».
00.20  к. орф. кантата «кармина 

Бурана».
01.25  д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
01.40  «наблюдатель».
02.40  д/ф «остров Эланд. сад 

цветов в каменной пустыне».

россия 2 

06.45  т/с «две легенды» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.25  т/с «Пыльная работа» [16+].
12.10   «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «записки экспедитора 

тайной канцелярии» [16+].
18.30  Большой спорт.
18.55  Хоккей. «трактор» 

(Челябинск) - «сибирь» 
(новосибирск). кХл. Прямая 
трансляция.

21.15   Большой спорт.
21.35  Х/ф «Честь имею» [16+].
01.20  т/с «Пыльная работа» [16+].
03.05  «Эволюция».
03.45  внимание! с 1.45 до 6.00 

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

04.40  смешанные единоборства. 
асв-22. трансляция 
из санкт-Петербурга [16+].

стс 

06.00  М/с «октонавты» [0+].
06.30  М/с «Миа и я» [6+].
07.00   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.20   М/с «смешарики» [0+].
07.30   М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.25  Х/ф «как разобраться 

с делами» [12+].
12.30  «уральские пельмени» [16+].

13.00  «уральские пельмени» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  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 Премьера! «Последний из 

Магикян» [12+].
21.00  т/с Премьера! «кухня» [16+].
22.00  т/с Премьера! «лондонград. 

знай наших!» [16+].
23.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.44  для московских 

телезрителей с 1.45 
программа будет 
транслироваться только 
по кабельным сетям.

01.45  «даёшь молодёжь!» [16+].
02.15   Премьера! «Большая 

разница» [12+].
03.15   Х/ф «зловредное 

воскресенье» [16+].
04.45  «6 кадров» [16+].
05.45  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 «документальный 

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

[12+].
11.30   Х/ф «кубанские казаки» [0+].
14.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.30  д/ф «в мире звезд» [16+].
16.30  д/ф «в мире звезд» [16+].
17.40   «наш сад» [12+].

18.00  «зона особого внимания» 
[16+].

18.05  «соотечественники» [12+].
18.15   «весь спорт» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
18.50  Чемпионат кХл-2015. Хк 

«трактор» - Хк «сибирь». 
Прямая трансляция.

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 «документальный 

детектив» [16+].
02.10   д/ф «в мире звезд» [16+].
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 «Братство десанта» [16+].
11.25   т/с «Братство десанта» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «Братство десанта» [16+].
12.50  т/с «Братство десанта» [16+].
13.40  т/с «Братство десанта» [16+].
14.35  т/с «Братство десанта» [16+].
15.25  т/с «Братство десанта» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «Братство десанта» [16+].
16.45  т/с «Братство десанта» [16+].
17.40   т/с «Братство десанта» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   «день ангела» [0+].
01.40  т/с «детективы» [16+].
02.10   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

14�сентября�
ПонедельниК

+13°
влажность 67 

ветер сз�4�мс
давление 728 

ощущаетСя
+13°

15�сентября�
втоРниК

+14°
влажность 67 
ветер с�1�мс
давление 729 

ощущаетСя
+14°

16�сентября�
СРеда

+16°
влажность 60 
ветер с�1�мс
давление 729 

ощущаетСя
+16°

17�сентября�
четвеРг

+8°
влажность 63 
ветер з�7�мс
давление 726 

ощущаетСя
+4°

18�сентября�
Пятница

+7°
влажность 50 
ветер з�6�мс
давление 722 

ощущаетСя
+5°

19�сентября�
Суббота

+7°
влажность 60 
ветер з�7�мс
давление 722 

ощущаетСя
+5°

20�сентября�
воСКРеСенье

+5°
влажность 63 

ветер сз�5�мс
давление 719 

ощущаетСя
+3°

ПРогноз Погоды

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.25�М/с «смешарики». 07.45�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «Принцесса лилифи». 10.00�М/с «дружба - 
это чудо». 10.50�М/ф «весёлая карусель». 11.10�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 

11.30�давайте рисовать! 11.55�М/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 13.20�М/с «новые приключения 
пчёлки Майи». 14.05�М/с «крошка кью». 14.30�М/с «свинка Пеппа». 15.25�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 
16.15�М/с «алиса знает, что делать!» 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 
18.25�М/с «Боб-строитель». 19.00�М/с «врумиз». 19.45�М/с «лунтик и его друзья». 20.50�М/с «новые приключения 
пчёлки Майи». 21.40�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.10�М/ф «весёлая карусель». 00.40�«всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». 01.05�т/с «Гвен джонс - ученица Мерлина». 01.55�М/ф «Приключения Хомы». «каникулы 
Бонифация». 02.55�«лентяево». 03.25�«танцы под Фа-соль». 03.40�М/с «смурфики». 04.05�«Говорим без ошибок». 
04.15�М/с «смешарики». 04.30�«Чаепитие». 04.50�М/с «свинка Пеппа». 05.15�«Пора в космос!» 05.30�«звёздная 
команда». 05.45�М/ф «светлячок». 06.45�«зарядка с чемпионом».

живет�такой�парень
�культура��15:50
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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 «лучше не бывает» [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «лучше не 

бывает» [16+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.05  ночные новости.
00.20  «структура момента» [16+].
01.25  Х/ф Премьера. «Мой кусок 

пирога» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Мой кусок пирога» 

[16+].
03.40  т/с «Мотель Бейтс» [16+].
04.30  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+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «склифосовский» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [12+].

19.35  Местное время. вести-
Москва.

20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «неподкупный» [12+].
23.50  вести.doc [16+].
01.00  Х/ф «три дня в Москве».
02.30  т/с «Чокнутая» [12+].
04.20  комната смеха.

нтВ 

05.00  «всё будет хорошо!» [16+].
06.00  «нтв утром».
07.10   т/с «лесник» [16+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «лесник» [16+].
09.00  «утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «возвращение Мухтара. 

новые серии» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. 

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  «лолита» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «шеф. новая жизнь» 

[16+].
21.30  т/с «шахта» [16+].
23.30  Футбол. «вольфсбург» 

(Германия) - Цска (Россия). 
лига чемпионов уеФа. 
Прямая трансляция.

01.40  «анатомия дня».
02.05  квартирный вопрос [0+].
03.05  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».

11.15   т/с «сага о Форсайтах».
12.10   «Пятое измерение».
12.40  д/ф «Филолог. николай 

либан».
13.10   «Россия, любовь моя!»
13.40  Х/ф «Братья карамазовы».
15.00  новости культуры.
15.10   «Писатели нашего детства».
15.40  «сати. нескучная 

классика...»
16.20  «кто мы?»
16.50  д/ф «Прожить достойно».
17.35   XV Международный конкурс 

имени П.и. Чайковского. 
лауреаты и призеры.

18.45  д/с «влюбиться в арктику».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.00  искусственный отбор.
20.45  д/ф «дед и внук».
21.15   «острова».
21.55  т/с «сага о Форсайтах».
22.45  «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Братья карамазовы».
01.15   Б. Барток. квинтет для 

фортепиано и струнного 
квартета.

01.55  «наблюдатель».

россия 2 

06.40  т/с «две легенды» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.25  т/с «Пыльная работа» [16+].
12.10   «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
16.45  опыты дилетанта.
17.15   Х/ф «Честь имею» [16+].
21.00  Большой спорт.
21.25  Хоккей. ска (санкт-

Петербург) - «динамо» 
(Москва). кХл. Прямая 
трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  д/с «советская империя» 

[12+].
01.00  т/с «Пыльная работа» [16+].
02.50  «Эволюция».
04.20  «Моя рыбалка».
04.50  смешанные единоборства. 

Prime Selection. воины 
казахстана [16+].

стс 

06.00  М/с «октонавты» [0+].
06.30  М/с «Миа и я» [6+].
07.00   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.20   М/с «смешарики» [0+].
07.30   М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
11.30   т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
12.30  т/с «воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «кухня» [16+].
14.30  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 Премьера! «Последний из 

Магикян» [12+].
21.00  т/с Премьера! «кухня» [16+].
22.00  т/с Премьера! «лондонград. 

знай наших!» [16+].
23.00  шоу «уральских пельменей» 

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

разница» [12+].
01.30  Х/ф «зловредное 

воскресенье» [16+].
03.00  «Большая разница» [12+].
03.50  Х/ф «Приключения жёлтого 

чемоданчика» [0+].
05.25  «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 «документальный 

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

[12+].
11.30   Х/ф «сказка странстивия» 

[0+].

13.35  отвюмор. лучшее [16+].
14.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.30  д/с «в мире мифов» [16+].
16.30  д/с «в мире мифов» [16+].
17.45   «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 «документальный 

детектив» [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 «документальный 

детектив» [16+].
02.30  д/с «в мире мифов» [16+].
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 «Братство десанта» [16+].
11.40   т/с «Братство десанта» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «Братство десанта» [16+].
13.20  т/с «Братство десанта» [16+].
14.25  т/с «Братство десанта» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  Х/ф «Груз без маркировки» 

[12+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «свидание 

с молодостью» [12+].
01.45  Х/ф «Петровка, 38»  

[12+].
03.30  Х/ф «выстрел в спину»  

[12+].

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.25�М/с «смешарики». 07.45�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал Ран-
ние пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «Принцесса лилифи». 10.00�М/с «дружба 
- это чудо». 10.50�М/ф «весёлая карусель». 11.10�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 

11.30�давайте рисовать! 11.55�М/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 13.20�М/с «новые приключения 
пчёлки Майи». 14.05�М/с «крошка кью». 14.30�М/с «свинка Пеппа». 15.25�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 
16.15�М/с «куми-куми» [12+]. 17.00�М/с «Букашки». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ера-
лаш». 18.25�М/с «Боб-строитель». 19.00�М/с «врумиз». 19.45�М/с «лунтик и его друзья». 20.50�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 21.40�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 22.05�М/с «щенячий патруль». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.10�М/ф «весёлая карусель». 00.40�«Мода 
из комода» [12+]. 01.05�т/с «Гвен джонс - ученица Мерлина». 01.55�М/ф «Мешок яблок». «Хвосты». «следы на ас-
фальте». 02.55�«лентяево». 03.25�«танцы под Фа-соль». 03.40�М/с «смурфики». 04.05�«Говорим без ошибок». 
04.15�М/с «смешарики». 04.30�«Чаепитие». 04.50�М/с «свинка Пеппа». 05.15�«Пора в космос!» 05.30�«звёздная 
команда». 05.45�М/ф «светлячок». «весёлая карусель». 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

таМада�на�все�торжества
качественное музыкальное сопровождение.
на русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

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

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

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

бурение�сКважин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

выполняеМ�работы:��
заборы, ворота, кровля

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

утерянный диплом сГ-кт № 6106195, 
выданный 28 июня 2006 г. на имя 

дмитрия�валерьевича�салимьянова 
считать недействительным.

Редакция газеты «Магнезитовец»  
приглашает на работу  

рекламных агентов

телефон: 9-49-98

не ПРоПуСтите!

прожить�достойно

документальный�фильм�
Молодое поколение знает и любит кирилла лаврова в ос-
новном по фильмам «Братья карамазовы», «стакан воды», 
«живые и мертвые», «Мой ласковый и нежный зверь». стар-
шее — по работам на сцене Бдт в знаменитых товстоноговских 
спектаклях: «Пять вечеров», «океан», «Мещане», «Горе от ума», 
«на дне». каждого своего героя артист старался прочувство-
вать и понять. 

�15�сентября,�вторник,�культура��16:50
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «лучше не бывает» [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «танкисты 

своих не бросают» [16+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.05  ночные новости.
00.20  «Политика» [16+].
01.25  Х/ф «кагемуша» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «кагемуша» [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+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «склифосовский» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Чужая милая» [12+].

22.55  специальный корреспондент 
[16+].

00.35  Х/ф «труффальдино 
из Бергамо».

02.00  т/с «Чокнутая» [12+].
03.55  комната смеха.

нтВ 

05.00  «всё будет хорошо!» [16+].
06.00  «нтв утром».
07.10   т/с «лесник» [16+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «лесник» [16+].
09.00  «утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «возвращение Мухтара. 

новые серии» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  «лолита» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40   т/с «шеф. новая жизнь» [16+].
21.35  т/с «шахта» [16+].
23.30  Футбол. «валенсия» (испа-

ния) - «зенит» (Россия). лига 
чемпионов уеФа. Прямая 
трансляция.

01.40  «анатомия дня».
02.05  «лига чемпионов уеФа. 

обзор».
02.35  Главная дорога [16+].
03.10   т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «сага о Форсайтах».
12.10   «красуйся, град Петров!»
12.40  «Правила жизни».
13.10   «Россия, любовь моя!»

13.40  Х/ф «Братья карамазовы».
14.50  д/ф «томас алва Эдисон».
15.00  новости культуры.
15.10   «Писатели нашего детства».
15.40  искусственный отбор.
16.20  «кто мы?»
16.50  «острова».
17.35   XV Международный конкурс 

имени П.и. Чайковского. 
лауреаты и призеры.

18.40  д/ф «Франческо Петрарка».
18.45  д/с «влюбиться в арктику».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.00  «абсолютный слух».
20.40  «Правила жизни».
21.10   «власть факта».
21.55  т/с «сага о Форсайтах».
22.45  «кто мы?»
23.10   д/ф «долина реки орхон. 

камни, города, ступы».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Братья карамазовы».
01.00  «Потешки» без потех».
01.55  «наблюдатель».

россия 2 

06.45  т/с «две легенды» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.25  т/с «Пыльная работа» [16+].
12.10   «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  д/ф «Последняя 

командировка» [16+].
15.00  волейбол. Россия - 

австралия. кубок мира. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из японии.

16.55  Большой спорт.
17.10   опыты дилетанта.
17.40   Х/ф «Господа офицеры: 

спасти императора» [16+].
19.45  Х/ф «Правила охоты. 

отступник» [16+].
23.10   д/с «советская империя» 

[12+].
00.05  т/с «Пыльная работа» [16+].
01.55  Большой спорт.
02.15   «Эволюция».
03.50  «Рейтинг Баженова. самые 

опасные животные» [16+].
04.20  смешанные единоборства. 

М-1 Challenge [16+].

стс 

06.00  М/с «октонавты» [0+].
06.30  М/с «Миа и я» [6+].
07.00   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.20   М/с «смешарики» [0+].
07.30   М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
11.30   т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
12.30  т/с «воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «кухня» [16+].
14.30  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 Премьера! «Последний 

из Магикян» [12+].
21.00  т/с Премьера! «кухня» [16+].
22.00  т/с Премьера! «лондонград. 

знай наших!» [16+].
23.00  шоу «уральских пельменей» 

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

разница» [12+].
01.20  Х/ф «Приключения жёлтого 

чемоданчика» [0+].
02.55  «Большая разница» [12+].
03.50  Х/ф «новые 

приключения капитана 
врунгеля» [0+].

05.25  «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 «документальный 

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

[12+].

11.30   Х/ф «ответный ход»  
[12+].

13.15   отвюмор. лучшее [16+].
14.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.30  д/с «в мире чудес».
16.30  д/с «в мире чудес».
17.45   «дети будут» [16+].
17.50   «Простые радости» [12+].
18.10   «страна Росатом» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
18.50  Чемпионат кХл-2015. Хк 

«трактор» - Хк «Металлург» 
нк. Прямая трансляция.

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 «ответный ход»  

[12+].
01.25  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
01.50  д/с «в мире чудес».
02.50  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 «Братство десанта» [16+].
11.45   т/с «Братство десанта» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «Братство десанта» [16+].
13.25  т/с «Братство десанта» [16+].
14.25  т/с «Братство десанта» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  Х/ф «Петровка, 38» [12+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «секс-миссия, или 

новые амазонки» [16+].
02.20  Х/ф «огарева, 6» [12+].
04.00  Х/ф «двойной обгон»  

[16+].

в своБодный Час

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.25�М/с «смешарики». 07.45�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «Принцесса лилифи». 10.00�М/с «дружба - 
это чудо». 10.50�М/ф «весёлая карусель». 11.10�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 

11.30�давайте рисовать! 11.55�М/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 13.20�М/с «новые приключения 
пчёлки Майи». 14.05�М/с «крошка кью». 14.30�М/с «свинка Пеппа». 15.25�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 
16.15�М/с «я и мой робот». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.25�М/с «Боб-
строитель». 19.00�М/с «врумиз». 19.45�М/с «лунтик и его друзья». 20.50�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
21.40�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.10�М/ф «весёлая карусель». 00.40�«Мода из комода» [12+]. 01.05�т/с «Гвен 
джонс - ученица Мерлина». 01.55�М/ф «золотая антилопа». «дракон». 02.55�«лентяево». 03.25�«танцы под 
Фа-соль». 03.40�М/с «смурфики». 04.05�«Говорим без ошибок». 04.15�М/с «смешарики». 04.30�«Чаепитие». 
04.50�М/с «свинка Пеппа». 05.15�«Пора в космос!» 05.30�«звёздная команда». 05.45�М/ф «Баба-яга против!» 
«королева зубная щётка». «шёл трамвай десятый номер...» 06.45�«зарядка с чемпионом».

не ПРоПуСтите!

влюбиться�в�арктику.�3-я серия

документальный�сериал
Март 2004 года. на Большую землю поступил тревожный 
сигнал: «32-я дрейфующая станция «северный полюс» терпит 
бедствие». до окончания полярной вахты оставалось всего три 
недели. но полярники сП-32 не сдаются. так их встретила ар-
ктика после 12-летнего перерыва в исследованиях. Подготовка 
к первой экспедиции на дрейфующей льдине началась еще 
в 1936 г. Руководителем экспедиции был и. Папанин. 

�16�сентября,�среда,�культура��18:45
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ПРодам 

•  комнату (общежитие № 3). 
телефон 8-912-302-19-00.

•  комнату (общежитие № 3, 3-й этаж, евроокно, 
металлическая

•  дверь, возможен материнский капитал), 
или меняю. 
телефон 8-919-318-05-54.

•  комнату (в квартире, 18 кв. м, документы готовы). 
телефон 8-982-101-31-66.

•  «малосемейку» (Бакал, 30 кв. м). 
телефон 8-922-234-74-15.

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

•  однокомнатную квартиру (ул. солнечная, 30, 
3-й этаж, 700 тыс. руб.). 
телефон 8-908-057-38-11.

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

•  однокомнатную квартиру  
(ул. индустриальная, 8, 2-й этаж). 
телефон 8-965-857-31-10.

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

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

•  однокомнатную квартиру (ул. 50 лет влксМ, 15, 
2-й этаж, евроокна, балкон застеклен, новая 
сантехника). 
телефон 8-922-635-80-68.

•  однокомнатную квартиру (ул. 50 лет влксМ). 
телефон 8-961-787-45-85.

•  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, 11, 
2-й этаж, 30 кв. м, водо-газосчетчики, кухонный 
гарнитур, выполнен ремонт, 740 тыс. руб., торг).  
телефоны: 8-951-800-89-44, 8-982-107-33-42. 

•  однокомнатную квартиру (западный, 4-й этаж). 
телефон 8-951-245-70-40.

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

•  однокомнатную квартиру (западный, 
евроремонт), сад (к/о «виктория»). 
телефон 8-906-868-65-30.

•  однокомнатную квартиру (ул. комсомольская, 
39, 3-й этаж, 750 тыс. руб., торг). 
телефон 8-951-242-89-18.

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

•  однокомнатную квартиру (сулея, 1-й этаж, 
31,5 кв. м, евроокна, евробалкон), или меняю 
(сатка, поселок). 
телефоны: 8-904-974-37-55, 8-902-614-32-34.

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

•  однокомнатную квартиру. 
телефон 8-902-601-95-86.

•  однокомнатную квартиру. 
телефон 8-951-789-90-21.

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

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

•  двухкомнатную квартиру (западный, возможно, 
материнский капитал), сад (к/о «виктория»). 
телефон 8-951-245-70-40.

•  двухкомнатную квартиру (ул. солнечная, 24, 
44,9 кв. м, 4-й этаж, евроокна, балкон застеклен, 
1 млн руб.). 
телефон 8-904-976-47-16, вечером.

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру (ул. индустриальная, 
16, 5-й этаж, комнаты раздельные). 
телефон 8-909-081-73-30.

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

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

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

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

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

•  трехкомнатную квартиру (ул. 50 лет влксМ, 28, 
3-й этаж, перепланировка, евроокна). 
телефон 8-919-119-78-16.

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

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

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

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

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

•  трехкомнатную квартиру (ул. 50 лет влксМ, 17). 
телефон 8-902-891-90-61.

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

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

•  трехкомнатную квартиру (ул. солнечная, 24, 
4-й этаж, 53 кв. м). 
телефон 8-904-816-02-90.

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

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

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

•  трехкомнатную квартиру (ул. комсомольская, 
комнаты раздельные, 1 млн 300 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-951-453-18-44, 8-951-249-51-76.

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

•  четырехкомнатную квартиру (район дк 
«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 (ул. Бочарова, 11, 
1 млн 300 тыс. руб.). 
телефоны: 8-982-740-01-15, 8-951-481-95-88.

•  дом (ул. Мира, 25, водо- и газоснабжение). 
телефон 8-982-347-28-66.

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

•  дом (ул. 1-я Речная, 70 кв. м, участок 8 соток, 
санузел, стайка, гараж, сруб для бани). 
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),  
а/м «ваз-2112» (2005 г. в.), диван (угловой), 
телевизор «сони» (плазменный). 
телефоны: 8-951-793-06-09, 8-922-630-85-93.

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

•  дом (карга). 
телефон 8-951-807-70-62.

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

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

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

•  дом (Бердяуш, 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 (новая Пристань, 10 соток, баня, гараж, 
теплицы, постройки, двор закрыт, 750 тыс. руб.). 
телефон 8-951-440-98-82.

•  дом (новая Пристань, ул. известковая, баня, 
постройки), или сдам. 
телефон 8-902-862-89-11.

•  дом (сибирка, 6 × 8 м, 20 соток, возможен 
материнский капитал), или меняю 
на однокомнатную квартиру. 
телефон 8-951-454-70-67.

•  дом (сибирка); дом (сатка, ул. комсомольская, 
центральное отопление, водоснабжение, баня), 
телку (отел в декабре). 
телефоны: 8-982-342-93-10, 8-919-129-47-56.

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

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

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

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

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

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

•  дом (сулея), или меняю на квартиру. 
телефон 8-932-015-63-81.

•  дом (сулея). телефон 8-951-811-83-19.

•  дом (сулея, коммуникации в доме, 37 кв. м, баня, 
скважина, участок 11,7 сотки, 850 тыс. руб.). 
телефон 8-904-932-55-87.

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

•  дом (ельничное, 10 соток, недостроенная баня, 
постройки, возможен материнский капитал). 
телефон 8-952-524-28-07.

•  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.

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

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

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

•  дачу (к/о «Горняк-2», 40-й км, участок 4 сотки, 
электричество, водоснабжение). 
телефоны: 8-908-072-80-07, 8-964-244-24-49.

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

•  дачу (к/о «Горняк-1», Межевой, летний домик, 
2 теплицы, электричество, емкости для воды). 

•  8-952-526-99-78. 

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

•  сад («виктория»), мотоцикл «урал». 
телефон 8-906-868-65-30.

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

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

•  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, посадки). 
телефон 8-912-801-44-76.

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

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

•  а/м «лада-Гранта» (2012 г. в., комплектация 
«стандарт», пробег 38 тыс. км). 
телефон 8-951-469-70-70.

•  а/м «Мицубиси-лансер» (2011 г. в.,  
пробег 48 тыс. км, 550 тыс. руб., торг). 
телефон 8-951-804-48-66.

•  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 «Фольксваген-Пассат» (2010 г. в., 1,6 л,  
102 л. с., пробег 70 тыс. км). 
телефон 8-965-857-31-10.

•  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. 

•  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 «иж-21261» (2004 г. в., цвет «синий океан», 
50 тыс. руб.). 
телефоны: 8-961-791-01-20, 8-909-076-56-70.

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

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

•  а/м «ниссан-Махима» (1997 г. в., 175 тыс. руб., 
торг), или меняю. 
телефон 8-900-028-48-55.
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•  а/м «Фольксваген-транспортер» (1996 г. в., 
грузовой фургон, 77 л. с., дизель, 230 тыс. руб.).  
телефон 8-963-155-13-26. 

•  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 (металлический, район 4-й автоколонны). 
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.

•  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 (металлические, 
водогазопроводные, 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 стиральную машину, баллон (пропан). 
телефон 8-951-469-28-04.

•  автошины (R14, летние, диски), ворота 
(гаражные, 2 × 3м), автомагнитолу. 
телефон 8-951-817-73-85.

•  автошины (R175/70, на дисках, зимние), 
колеса «Медведь» (3 шт.), колесо «кама-503» 
(4 тыс. руб.), «мост» (а/м «ваз-2107», задний, 
в сборе). 
телефоны: 8-904-974-37-55, 8-902-614-32-34.

•  б/у дверь (входная, металлическая). 
телефон 8-950-746-47-21.

•  пианино. 
телефон 8-982-279-74-97.

•  телевизор (цветной), видеоплеер. 
телефоны: 8-908-098-69-80, 8-904-933-23-48, 
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, натуральное дерево — дуб), 
стол (75 × 105 см), табуреты (мягкие, 5 шт.), 
тумбу-стеллаж. 
телефон 8-982-279-74-97.

•  кровать (1,5-спальная, деревянная, 1,5 тыс. 
руб.), пуфик (800 руб.), новый диван (7,8 тыс. 
руб.), стол (журнальный, 2,5 тыс. руб.), стол 
(кухонный, 1 тыс. руб.), ковер (2 × 3 м, 800 руб.), 
зеркало (овал, 600 руб.), торг. 
телефон 8-951-473-06-26.

•  швейную машину (ножной привод). 
телефон 8-951-464-20-36.

•  холодильник (4 тыс. руб.). 
телефон 8-951-469-70-70.

•  стол (металлический), евроокна (135 × 180 см, 
175 × 180 см, 2 шт.), электрополотенце, дорожки 
(домотканые, 9 м), банки (стеклянные, 3 л). 
телефоны: 4-34-77, 8-908-818-31-06.

•  велотренажер (фирма «торнео», 5 тыс. руб.). 
телефон 8-951-785-23-58.

•  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.

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

•  полное собрание сочинений в.и. ленина 
(55 томов), памперсы (для взрослого, № 3), 
пеленки (60 × 90 см, упаковка). 
телефон 8-902-608-57-70.

•  гантели (разборные, 15 кг), новый корпус 
для ноутбука «сони» (для жесткого диска), 
комбинезон (рост 68 см), новые соски 
(для бутылочки). 
телефон 8-952-526-98-68.

•  ковры, стол, стулья («Рондо»), сервант, 
тумбочки, гитару, радиолу (стерео), пластинки 
(зарубежная эстрада), сиденье (в ванну), коньки 
(р. 42), лыжи «Фишер». 
телефон 8-951-806-00-97.

•  новое кресло (для инвалида), аппарат 
для измерения давления, телефон «Русь» 
(с определителем номера), цветок алоэ (3 года). 
телефон 8-951-247-35-51.

•  новую медицинскую шину (для тазобедренного 
сустава, р. 37–39, 3,5 тыс. руб.). 
телефон 4-35-88.

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

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

•  шубу (мех норка, р. 52–54), сапоги (зимние, 
р. 37), шапки (женская, мех норка, р. 57, 
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.

•  шубу (мех норка цельная, р. 50), шубу 
(мех мутон, р. 50). 
телефон 8-982-299-16-44.

•  дубленку (мужская, р. 54, цвет коричневый), 
пальто (женское, осеннее, цвет черный, 
р. 48–50). 
телефон 4-35-88.

•  дубленку (мужская, р. 56, цвет «антрацит»). 
телефон 8-982-299-16-44.

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

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

•  платье (свадебное, р. 44). 
телефон 8-904-818-95-60.

•  новые сапоги (зимние, р. 36, кожа и мех 
натуральные, на полную ногу). 
телефон 8-982-299-16-44.

•  щенков (порода восточноевропейская овчарка), 
щенка (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.  

меняю 

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

•  двухкомнатную квартиру (старая часть города) 
на двухкомнатную (западный). 
телефон 8-902-864-40-66.

•  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 (западный, 
1-й этаж) на двух- или однокомнатную, 
или продам. 
телефон 8-902-864-40-66.

•  четырехкомнатную квартиру (19-й квартал) 
на двухкомнатную (район 19-й квартал). 
Хрущевки, крайние этажи не предлагать. 
телефон 8-982-299-16-44. 

Сдам 

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

•  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, 8-й этаж, 
без мебели). 
телефон 8-922-712-84-29.

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

•  двухкомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-982-270-89-96.

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

•  комнату (ул. Пролетарская, 40, общежитие № 3, 
мебель, на длительный срок). 
телефон 8-912-302-19-00. 

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 (55 лет, татарин, работает 
на «Магнезите», жильем обеспечен) 
познакомится с женщиной (до 50 лет, башкирка, 
татарка) для совместного проживания. 
телефон 8-929-238-60-95.

оБъявления

•  анферову лидию андреевну
•  Баклемышева Бориса викторовича
•  Балахнину валентину ивановну
•  Бездомникову Галину леонидовну
•  Брагину Марию семеновну
•  варганову валентину Федоровну
•  вилкову надежду Федоровну
•  волгина анатолия Михайловича
•  волкову елену ивановну
•  вялых анатолия евстафьевича
•  Ганеева салавата Фазыловича
•  Гиниятову жанну Хаметовну
•  Гиниятову ясирю амировну
•  Гордееву валентину Петровну
•  Градобоева анатолия 

александровича
•  долова владимира ивановича
•  дорину лидию ивановну
•  дорофеева владимира 

анатольевича
•  дульцову татьяну кузьмовну
•  ефимову Розу Максимовну
•  ефремову валентину ивановну
•  жильцова ивана николаевича
•  забачеву анну ивановну
•  ильчину екатерину Григорьевну
•  имамиева тальгата имамиевича
•  карманова ивана ефимовича
•  кожину таисью Петровну
•  корнильцева леонида Федоровича
•  коровину веру Михайловну
•  коростелева евгения ивановича
•  кручинина анатолия семеновича
•  кудашкина ивана николаевича
•  лавриченко анатолия ермолаевича
•  лобанову веру стратоновну
•  локтеву валентину сергеевну
•  Магафурова Рима Гафуровича
•  Марданова дениса шайнуровича
•  Машкову тамару Павловну
•  Миниахметову Рему Гафуровну
•  Миргалину олису николаевну

•  Моисееву Галину витальевну
•  Мухарямову Рафику Мингажевну
•  надеждину татьяну николаевну
•  обросова александра васильевича
•  Пахтусова александра ефимовича
•  Перину октябрину даниловну
•  Платонкина Геннадия васильевича
•  Подосенову наталью 

константиновну
•  Пономареву людмилу ивановну
•  Пылева Геннадия владимировича
•  Пяткову любовь Федоровну
•  Равочкину нину алексеевну
•  сафину Флориду Хизбуллиновну
•  симбирякову елизавету николаевну
•  сморчкова николая ивановича
•  старшинову любовь егоровну
•  сычеву татьяну александровну
•  татаурова владимира васильевича
•  тимачеву Рамилю вафиновну
•  токареву любовь викторовну
•  торсунова сергея Петровича
•  тункина александра Григорьевича
•  тункину нину александровну
•  урмашова николая ивановича
•  ускова Федора кузьмича
•  Федосова виктора Юрьевича 
•  Цуцу надежду александровну
•  Черных Галину семеновну
•  шишкину викторию Борисовну

Поздравляем 
с юбилеем в сентябре!

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

Сегодня праздник, юбилей у вас, 
Так пусть же, несмотря на ваши годы, 
Приятным будет каждый день и час 
И стороной обходят все невзгоды!

цех «ветеран», Совет ветеранов
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 Поздравляем вас с наступающим праздником — Днем пожилого человека! 
Приглашаем неработающих пенсионеров, состоящих на учете в цехе «Ветеран», старше 50 лет и имеющих общий стаж 

работы в ОАО «Комбинат “Магнезит”» 15 лет и более за праздничными подарками!
Подарки можно получить с 24 по 29 сентября с 9 до 18 часов в ДК «Магнезит» согласно графику:

• 24 сентября: КК, МПК, Шахта «Магнезитовая», ГЖДЦ, ГЦВР, ГОП, ЦГАТП (ЦРГАО);
• 25 сентября: ЦМИ-2 (ЗМИ), ЦРОЦМИ, Энергоцех, ПСХ, РСЦ, УКС, УПД; 
• 26 сентября: ДОФ, ЦЗЛ (ЦТРКиИО), УСП (ЖКО), Управление, Отдел отгрузки и заказов, СТЛ;
• 27 сентября: ЦМП-1, 2, 3, 4, ЦОМП, ЦРОЦМП, ОТК, УТК;
• 28 сентября: ЦМИ-1, ЦСиП, Газовый, ЭРЦ, ТСЦ, ЦАСУТПиКИП (КИПиА), ЦТД, ЦРМиНЭО, УЗМЦ, ЦШиП (ЦБМИ); 
• 29 сентября: ЦРМОиТА, ЦРГТО, РМЗ, Цех весов, ЖДЦ, УАП, УПП, УТиП, ОДУ, ПУ-69, СГ-КК; и все, кто не смог получить 

подарки по графику.
При получении подарка просьба при себе иметь паспорт (ксерокопии паспортов не принимаются).

  Цех�«Ветеран»,�Совет�ветеранов

внимание!

ЧетВерг, 17 сентября

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 «танкисты своих не 

бросают» [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «танкисты 

своих не бросают» [16+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.05  ночные новости.
00.20  д/ф Премьера. «круговорот 

Башмета» [12+].

01.20  Х/ф «в поисках Ричарда» 
[12+].

03.00  новости.
03.05  Х/ф «в поисках Ричарда» 

[12+].
03.40  т/с «Мотель Бейтс» [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+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «склифосовский»  

[12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Чужая милая» [12+].
22.55  «Поединок» [12+].
00.35  Х/ф «труффальдино 

из Бергамо».
02.00  т/с «Чокнутая» [12+].
03.55  комната смеха.

нтВ 

05.00  «всё будет хорошо!» [16+].
06.00  «нтв утром».
07.10   т/с «лесник» [16+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «лесник» [16+].
09.00  «утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «возвращение Мухтара. 

новые серии» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.

13.20  суд присяжных. окончатель-
ный вердикт [16+].

14.30  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  «лолита» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «шеф. новая жизнь» 

[16+].
21.30  т/с «шахта» [16+].
23.25  «анатомия дня».
23.50  Футбол. «спортинг» 

(Португалия) - «локомотив» 
(Россия). лига европы уеФа. 
Прямая трансляция.

02.00  «лига европы уеФа. обзор».
02.30  дикий мир [0+].
03.00  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «сага о Форсайтах».
12.10   д/ф «Георгий сперанский».
12.40  «Правила жизни».
13.10   «Россия, любовь моя!»
13.40  Х/ф «Братья карамазовы».
14.50  д/ф «Эдуард Мане».
15.00  новости культуры.
15.10   «Писатели нашего детства».
15.40  «абсолютный слух».
16.20  «кто мы?»
16.50  «Больше, чем любовь».
17.35   XV Международный конкурс 

имени П.и. Чайковского. 
лауреаты и призеры.

18.45  д/с «влюбиться в арктику».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.00  «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.40  «Правила жизни».
21.10   «культурная революция».
21.55  т/с «сага о Форсайтах».
22.45  «кто мы?»
23.15   д/ф «старый зальцбург».
23.30  новости культуры.

23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Братья карамазовы».
01.10   «Розы с юга». концерт.
01.55  «наблюдатель».

россия 2 

06.45  т/с «две легенды» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
11.00   волейбол. Россия - канада. 

кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
японии.

12.55  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» [16+].
17.35   Полигон.
18.05  д/ф «одесса. Герои 

подземной крепости» [16+].
19.00  д/ф «Маршал жуков против 

одесских бандитов» [16+].
19.50  Х/ф «Правила охоты. штурм» 

[16+].
23.10   д/с «советская империя» 

[12+].
00.05  т/с «Пыльная работа» [16+].
01.55  Большой спорт.
02.15   «Эволюция» [16+].
03.50  Полигон.
04.20  Полигон.
04.50  Х/ф «шпион» [16+].

стс 

06.00  М/с «октонавты» [0+].
06.30  М/с «Миа и я» [6+].
07.00   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.20   М/с «смешарики» [0+].
07.30   М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
11.30   т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
12.30  т/с «воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «кухня» [16+].
14.30  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 Премьера! «Последний из 

Магикян» [12+].
21.00  т/с Премьера! «кухня» [16+].
22.00  т/с Премьера! «лондонград. 

знай наших!» [16+].
23.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «Большая разница» [12+].
01.25  Х/ф «новые приключения 

капитана врунгеля» [0+].
03.00  Х/ф Премьера! «кровавая 

леди Батори» [16+].
05.05  М/с «великий Человек-паук» 

[6+].
05.35  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 «документальный 

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

[12+].
11.30   Х/ф «случай в квадрате  

36-80» [16+].
13.25  отв юмор. лучшее [6+].
14.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.30  д/с «в мире еды».
16.30  д/с «в мире еды».
17.50   «наш сад» [12+].
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 чудес».
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  «наш парламент» [12+].
22.12   д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.20  Х/ф «случай в квадрате  

36-80» [16+].
01.55  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
02.20  д/с «в мире еды».
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 «Человек с бульвара 

капуцинов» [12+].
12.00  «сейчас».
12.30  Х/ф «Человек с бульвара 

капуцинов» [12+].
13.05  Х/ф «Марш-бросок» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  Х/ф «огарева, 6» [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 «влюблен 

по собственному желанию» 
[12+].

01.45  Х/ф «Человек с бульвара 
капуцинов» [12+].

03.40  Х/ф «Марш-бросок»  
[16+].

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.25�М/с «смешарики». 07.45�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал 
Ранние пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «Принцесса лилифи». 
10.00�М/с «дружба - это чудо». 10.50�М/ф «весёлая карусель». 11.10�М/с «добрые чудеса в стране 

лалалупсия». 11.30�давайте рисовать! 11.55�М/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 13.20�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 14.05�М/с «крошка кью». 14.30�М/с «свинка Пеппа». 15.25�«ералаш». 
16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «новаторы». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 
18.25�М/с «Боб-строитель». 19.00�М/с «врумиз». 19.45�М/с «лунтик и его друзья». 20.50�М/с «новые приключения 
пчёлки Майи». 21.40�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.10�М/ф «весёлая карусель». 00.40�«Мода из комода» [12+]. 
01.05�т/с «Гвен джонс - ученица Мерлина». 01.55�М/ф «Рикки-тикки-тави». «кот, который гулял сам по себе». 
«вершки и корешки». 02.55�«лентяево». 03.25�«танцы под Фа-соль». 03.40�М/с «смурфики». 04.05�«Говорим 
без ошибок». 04.15�М/с «смешарики». 04.30�«Чаепитие». 04.50�М/с «свинка Пеппа». 05.15�«Пора в космос!» 
05.30�«звёздная команда». 05.45�М/ф «Мальчик из неаполя». «ореховый прутик». «Приключения Мурзилки». 
06.45�«зарядка с чемпионом».

в своБодный Час

Уважаемые ветераны-магнезитовцы!

влюблен�по�собственному�
желанию
�Пятый канал��00:00
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «танкисты своих не 

бросают» [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  Премьера. «Голос» [12+].
23.50  «вечерний ургант» [16+].
00.45  Х/ф Премьера. 

«20000 дней на земле». 
«Городские пижоны»  
[16+].

02.40  Х/ф «Голубая волна»  
[16+].

04.35  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+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «склифосовский» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
21.00  «кривое зеркало» [16+].
22.50  Х/ф «Молодожены»  

[12+].
00.45  Х/ф «люблю, потому что 

люблю» [12+].
02.45  Горячая десятка [12+].
03.50  д/ф «тайная власть генов» 

[12+].

нтВ 

05.00  «всё будет хорошо!» [16+].
06.00  «нтв утром».
07.10   т/с «лесник» [16+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «лесник» [16+].

09.00  «утро с Юлией высоцкой» 
[12+].

10.00  сегодня.
10.20  т/с «возвращение Мухтара. 

новые серии» [16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. 

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  «лолита» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «шеф. новая жизнь» 

[16+].
23.35  Х/ф «за пределами закона» 

[16+].
01.35  дачный ответ [0+].
02.40  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «Молодой карузо».
11.50   д/ф «владимир Филатов».
12.20  «Письма из провинции».
12.45  «Правила жизни».
13.15   Х/ф «кутузов».
15.00  новости культуры.
15.10   «Царская ложа».
15.50  «кто мы?»
16.20  спектакль «Перед заходом 

солнца».
19.30  новости культуры.
19.45  «искатели».
20.30  Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
22.05  «линия жизни».
23.00  «кто мы?»
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «культ кино» с кириллом 

Разлоговым.
01.40  М/ф «Глупая...»
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «соловецкие острова. 

крепость Господня».

россия 2 

08.00  волейбол. Россия - египет. 
кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из японии.

09.55  Панорама дня. Live.
10.55  т/с «Пыльная работа» [16+].
12.40  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «записки экспедитора 

тайной канцелярии-2»  
[16+].

17.35   Полигон.
18.05  д/ф «Генерал скобелев» 

[16+].

18.55  Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
[16+].

20.40  Большой спорт.
20.55  Хоккей. «ак Барс» (казань) - 

Цска. кХл. Прямая 
трансляция.

23.15   Большой спорт.
23.35  д/с «советская империя» 

[12+].
00.30  т/с «Пыльная работа» [16+].
02.20  «Эволюция».
03.55  Полигон.
04.25  Полигон.
05.00  «Максимальное 

приближение».
05.30  «Максимальное 

приближение».
06.10   смешанные единоборства. 

«Грозная битва» [16+].

стс 

06.00  М/с «октонавты» [0+].
06.30  М/с «Миа и я» [6+].
07.00   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.20   М/с «смешарики» [0+].
07.30   М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
11.30   т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].
12.30  т/с «воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  т/с «кухня» [16+].
14.30  т/с «воронины» [16+].
17.00   шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «кухня» [16+].
21.00  М/ф «алёша Попович 

и тугарин змей»  
[12+].

22.35  шоу «уральских пельменей» 
[16+].

23.35  Х/ф Премьера! «кровавая 
леди Батори» [16+].

01.40  «6 кадров» [16+].
03.05  Х/ф «Проклятие моей 

матери» [16+].
04.55  М/с «великий Человек-паук» 

[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  «искры камина» [12+].
10.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
11.30   Х/ф «небеса обетованные» 

[16+].
14.00  Х/ф «Предсказание» [12+].
15.35  Х/ф «Про бизнесмена Фому» 

[12+].
17.25   «служба спасения» [12+].
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+].
18.50  Чемпионат кХл-2015. Хк 

«трактор» - Хк «адмирал». 
Прямая трансляция.

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 «Про бизнесмена Фому» 

[12+].
01.20  Х/ф «Предсказание» [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 «освобождение» [12+].
11.50   Х/ф «освобождение» [12+].
12.00  «сейчас».
12.30  Х/ф «освобождение» [12+].
13.40  Х/ф «освобождение» [12+].
15.30  «сейчас».
16.00  Х/ф «освобождение» [12+].
16.15   Х/ф «освобождение» [12+].
17.25   Х/ф «освобождение» [12+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.40  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.20  т/с «след» [16+].
23.05  т/с «след» [16+].
23.55  т/с «след» [16+].
00.45  т/с «след» [16+].
01.30  т/с «детективы» [16+].
02.05  т/с «детективы» [16+].
02.40  т/с «детективы» [16+].
03.10   т/с «детективы» [16+].
03.40  т/с «детективы» [16+].
04.10   т/с «детективы» [16+].
04.40  т/с «детективы» [16+].
05.15   т/с «детективы» [16+].

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.25�М/с «смешарики». 07.45�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал 
Ранние пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «Принцесса лилифи». 
10.00�М/с «дружба - это чудо». 10.50�М/ф «весёлая карусель». 11.10�М/с «добрые чудеса в стране 

лалалупсия». 11.30�давайте рисовать! 11.55�М/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 13.20�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «Маша и Медведь». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Маша и Медведь». 
17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» [12+]. 18.05�М/с «Маша и Медведь». 19.00�М/с «врумиз». 
19.45�М/с «лунтик и его друзья». 20.50�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 21.40�М/с «добрые чудеса 
в стране лалалупсия». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд 
динозавров». 23.10�Международный конкурс детской песни «новая волна-2015». 00.45�М/ф «ну, погоди!» 
02.55�«лентяево». 03.25�«танцы под Фа-соль». 03.40�М/с «смурфики». 04.05�«Говорим без ошибок». 
04.15�М/с «смешарики». 04.30�«Чаепитие». 04.50�М/с «свинка Пеппа». 05.15�«Пора в космос!» 05.30�«звёздная 
команда». 05.45�М/ф «алло! вас слышу!» «стёпа-моряк». «трое на острове». 06.45�«зарядка с чемпионом».

не ПРоПуСтите!

Молодой�Карузо

италия,�1951�г.�
режиссер: джакомо джентиломо
в�ролях: Маурисио ди нардо, Эрманно Ранди, джина 
лоллобриджида, карлетто спозито 
Биография певца Энрико карузо, снятая по роману Фрэнка 
тисса «неаполитанская легенда». После смерти матери Эн-
рико начинает зарабатывать на жизнь, выступая на церковных 
праздниках. Несмотря на очевидный природный дар, поначалу 
молодого неаполитанца затягивает проза жизни. Служба в ар-
мии, затем продажа муки — ведь надо на что-то жить. Но слава 
о голосе Энрико уже начала распространяться.

�18�сентября,�пятница,�культура��10:20

в своБодный Час

Большая осенняя 
ярмарка
 В пятницу, 11 сентября, на терри-
тории Центрального рынка в г. Сатке 
начинает работу расширенная сель-
скохозяйственная ярмарка. 

Формат сельскохозяйственных яр-
марок уже стал привычным и полюбил-
ся многим жителям города. А осенью, 
в период сбора урожая и подготовки 
к зиме, он приобретает особую акту-
альность. Покупателям будет предло-
жен широкий ассортимент продукции 
от местных аграриев и товаропроизво-
дителей из других регионов.

Жители Саткинского района, 
в частности, смогут приобрести по це-
нам ниже рыночных лук и помидоры 
(г. Астрахань), арбузы (г. Волгоград), 
мед и продукты пчеловодства (Ал-
тай, Сибирь, Республика Башкорто-
стан) а также охлажденное мясо ин-
дейки и полуфабрикаты (Республика 
Башкортостан).

Как уточнили в отделе по коорди-
нации потребительского рынка, ор-
ганизации торговли и услуг админи-
страции Саткинского района, в целях 
полного удовлетворения покупатель-
ского спроса на местном уровне рабо-
та ярмарки продлится десять дней — 
с 11 по 20 сентября. Приглашаем 
за покупками!

внимание!
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ПерВЫЙ канал 

05.30  Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь».

06.00  новости.
06.15   Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь».
07.40   т/с «лист ожидания» [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. «вера 

васильева. нечаянная 
радость» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   Премьера. «на 10 лет 

моложе» [16+].
14.00  Х/ф «опекун» [12+].
15.45  «Голос» [12+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.10   «кто хочет стать миллионе-

ром?» с дмитрием дибровым.

19.10   Премьера. «достояние 
Республики: Михаил 
Боярский».

21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  Х/ф Премьера. «Хоть раз 

в жизни» [16+].
01.00  Х/ф «Хищники» [18+].
03.00  Х/ф «джек-медвежонок» 

[16+].
04.50  контрольная закупка.

россия 1 

04.50  Х/ф «Перехват».
06.35  «сельское утро».
07.05   диалоги о животных.
08.00  вести.
08.20  Местное время. вести-

Москва.
08.30  «военная программа» 

александра сладкова.
09.00  «танковый биатлон».
10.05  д/ф «стаханов. забытый 

герой» [12+].
11.00   вести.

11.10   Местное время. вести-
Москва.

11.20   «Моя жизнь сделана 
в России».

12.00  Х/ф «не уходи» [12+].
14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.
14.30  Х/ф «не уходи» [12+].
16.20  субботний вечер.
17.15   Х/ф «весомое чувство» [12+].
19.10   знание - сила.
20.00  вести в субботу.
20.45  Х/ф «Холодное блюдо» [12+].
00.35  Х/ф «кружева» [12+].
02.45   Х/ф «Пристань на том берегу».
04.15   комната смеха.

нтВ 

04.40  «всё будет хорошо!» [16+].
05.35  т/с «лучшие враги» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.20  «жилищная лотерея Плюс» 

[0+].
08.45  Медицинские тайны [16+].
09.20  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
10.00  сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00   кулинарный поединок 

с дмитрием назаровым [0+].
11.55   квартирный вопрос [0+].
13.00  сегодня.
13.20  «я худею!» [16+].
14.20  Поедем, поедим! [0+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  Х/ф «след тигра» [16+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  «50 оттенков. Белова».
23.00  т/с «Петрович» [16+].
03.05  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
12.10   «Большая семья».
13.05  д/с «нефронтовые заметки».
13.35  «очевидное - невероятное».
14.45  Х/ф «Мистер икс».

16.20  д/ф «дагестан. древние 
ворота кавказа».

17.00   новости культуры.
17.30   «Романтика романса».
18.25  Х/ф «иван Грозный ».
21.20  д/ф «Горе уму, или 

Эйзенштейн и Мейерхольд: 
двойной портрет в интерьере 
эпохи».

22.20  Х/ф «вечное сияние чистого 
разума».

00.10   «жизнь пингвинов».
01.00  джеки террассон на 

джазовом фестивале в сент-
Эмильоне.

01.50  М/ф «заяц, который любил 
давать советы».

01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Феррара - обитель муз 

и средоточие власти».

россия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.25  «в мире животных» 

с николаем дроздовым.
10.55  «диалоги о рыбалке».
12.00  Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

[16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  «24 кадра» [16+].
16.10   Х/ф «нулевой километр» 

[16+].
17.55   Формула-1. Гран-при 

сингапура. квалификация. 
Прямая трансляция.

19.05  Большой спорт.
19.25  Х/ф «утомленные солнцем-2: 

Предстояние» [16+].
23.00  Х/ф «утомленные солнцем-2: 

Цитадель» [16+].
02.15   Большой спорт.
02.35  угрозы современного мира.
03.05  «непростые вещи».
03.40  «непростые вещи».
04.10   «уроки географии».
04.40  «уроки географии».
05.15   «уроки географии».
06.00  смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из сша.

стс 

06.00  М/с «том и джерри» [0+].
06.05  Х/ф «Про красную шапочку. 

Продолжение старой сказки» 
[0+].

07.25   М/с Премьера! «Пингвинёнок 
Пороро» [0+].

08.00  М/с Премьера! «йоко» [0+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.00  М/с «драконы: защитники 

олуха» [6+].
09.55  М/ф Премьера! «Пушистые 

против зубастых» [6+].
11.30   Премьера! «снимите это 

немедленно!» [16+].
12.30  Премьера! «Большая 

маленькая звезда» [6+].
13.30  М/ф «Приключения тинтина. 

тайна единорога» [12+].

15.30  «уральские пельмени» [16+].
16.00  т/с «кухня» [16+].
18.00  М/ф «алёша Попович 

и тугарин змей» [12+].
19.30  Премьера! «дикие игры» 

[16+].
20.30  Х/ф «звёздный путь» [16+].
22.55  Х/ф Премьера! 

«авантюристы» [12+].
00.45  «даёшь молодёжь!» [16+].
01.15   Х/ф «Проклятие моей 

матери» [16+].
03.05  Х/ф «Про красную шапочку. 

Продолжение старой сказки» 
[0+].

04.25  М/с «великий Человек-паук» 
[6+].

05.20  «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  «день урФо» [16+].
06.30  т/с «трое сверху» [16+].
07.15   отв юмор. лучшее [12+].
08.00  «дачные истории» [0+].
08.30  «Челбаскет» [12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «время новостей» [16+].
10.00  т/с «золотой теленок» [12+].
17.10   отв юмор. лучшее [12+].
17.50   «лесные экспедиции» [12+].
18.00  т/с «журов» [16+].
22.00  т/с «склифосовский» [16+].
23.50  Х/ф «не может быть!» [12+].
01.30  «Битва экстрасенсов» [16+].

ПятЫЙ канал 

05.50  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  «сейчас».
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.50   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.30  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.10   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 «Место встречи изменить 

нельзя» [12+].
20.20  т/с «Место встречи изменить 

нельзя» [12+].
21.40  т/с «Место встречи изменить 

нельзя» [12+].
23.00  т/с «Место встречи изменить 

нельзя» [12+].
00.25  т/с «Место встречи изменить 

нельзя» [12+].
02.00  Х/ф «освобождение» [12+].
03.25  Х/ф «освобождение» [12+].
04.35  Х/ф «освобождение» [12+].
06.20  Х/ф «освобождение» [12+].
07.30   Х/ф «освобождение» [12+].

сУббота, 19 сентября

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.25�«Прыг-скок команда». 07.35�М/с «смурфики». 09.35�«Горячая десяточка». 
10.05�М/с «смешарики». 12.00�Международный конкурс детской песни «новая волна-2015». 
13.35�М/ф «Бременские музыканты». «По следам бременских музыкантов». 14.15�М/с «весёлые 

паровозики из Чаггингтона». 16.05�М/с «врумиз». 18.00�«Хочу собаку!» 18.30�М/ф «девочки из Эквестрии. 
Радужный рок». 19.50�М/с «Барбоскины». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маша и Медведь». 
01.55�М/ф «Балерина на корабле». «весёлая карусель». 02.20�«идём в кино. Фантазии веснухина». 04.55�«Пора 
в космос!» 05.10�М/с «новаторы». 05.30�«звёздная команда». 05.45�М/ф «Боцман и попугай». «Бедокуры». 
06.45�«зарядка с чемпионом».

не ПРоПуСтите!

к 100-летию начала Первой мировой войны. 
нефронтовые�заметки

документальный�сериал
август–сентябрь 1915 года. началась 59-я неделя войны. атмос-
фера в Петрограде стала не просто тревожной — напряжение 
и страх ощущались каждым жителем города. вести с фронта 
приходили все хуже и хуже. «великое отступление» русской 
армии продолжалось, и порой казалось, что сил остановить 
его у России нет. знаменитая фраза «Русские не сдаются!» 
родилась в 1915 году. Пресса и мемуары участников Первой 
мировой войны связывают ее с одним из летних боев — обо-
роной крепости осовец. «атака мертвецов» и подвиг подпо-
ручика владимира котлинского. август и начало сентября 
1915 года — время работы очередной сессии 4-й Государствен-
ной думы. в течение августа в думе сформировался единый 
фронт оппозиции, который получил название Прогрессивный 
блок. возглавил его лидер кадетов, историк и публицист Павел 
Милюков. военная биография 21-летнего прапорщика николая 
леонидовича сверчкова, племянника поэта николая Гумилева. 
Первое выступление александра вертинского в Петрограде 
как автора и исполнителя своих песен.

�19�сентября,�суббота,�культура��13:05

в своБодный Час

Абрикосы  
в садах Урала 
 В Челябинской области будет 
создан клуб абрикосоводов. С та-
ким предложением выступило 
НПО «Сады России», предложив соз-
дать на базе предприятия площадку 
для развития этого направления са-
доводства. Эксперты, ученые, селек-
ционеры будут проводить на полях 
объединения мастер-классы по по-
садке, уходу, обрезке, подбору со-
ртов абрикоса. Работа клуба будет 
ориентирована на широкий круг са-
доводов-любителей.

О решении создать собственный 
клуб энтузиасты разведения абрикосов 
на Южном Урале заявили на круглом 
столе, организованном НПО «Сады 
России» и Министерством сельско-
го хозяйства Челябинской области. 
К работе круглого стола также были 
привлечены представители Челябин-
ского госсортоучастка по плодовым 
и ягодным культурам (филиал ФГБУ 
«Госсорткомиссия»), ученые-селекци-
онеры, известные садоводы-опытни-
ки. В Челябинской области абрикосы 
выращивают как садоводы-любители, 
так и ученые-селекционеры. Историю 
появления абрикоса в регионе, созда-
ния сортов на Южном Урале рассказал 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

Развитие
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05.25  М/ф «Храбрая сердцем». 
нарисованное кино [12+].

06.00  новости.
06.10   М/ф «Храбрая сердцем». 

нарисованное кино [12+].
07.00   т/с «лист ожидания» [16+].
08.10   служу отчизне!
08.45  М/с «смешарики. Пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15   д/ф «теория заговора» [16+].
13.10   Х/ф «суета сует».
15.00  новости с субтитрами.
15.15   д/ф «люди, сделавшие 

землю круглой» [16+].
17.20   «время покажет». темы 

недели [16+].
19.00  Премьера. «точь-в-точь» 

[16+].
21.00  воскресное «время».
22.30  Премьера. «точь-в-точь» 

[16+].

23.40  д/ф Премьера. «сказки 
Пушкина. версия 
авангардиста».

00.45  Х/ф «восход Меркурия» 
[16+].

02.50  Х/ф «домашняя работа» 
[16+].

04.20  контрольная закупка.

россия 1 

05.30  Х/ф «одиноким 
предоставляется 
общежитие».

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   смеяться разрешается.
13.25  Х/ф «время любить» [12+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «время любить» [12+].
17.30   «Главная сцена».

20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром соловьёвым» 
[12+].

00.30  Х/ф «от праздника 
к празднику» [12+].

02.30  д/ф «стаханов. забытый 
герой» [12+].

03.30  «смехопанорама» евгения 
Петросяна.

03.55  комната смеха.

нтВ 

05.00  «всё будет хорошо!» [16+].
06.05  т/с «лучшие враги» [16+].
08.00  сегодня.
08.15   «Русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00   Чудо техники [12+].
11.50   дачный ответ [0+].
13.00  сегодня.
13.20  д/ф «Хрущев. Первый после 

сталина» [16+].
14.20  «следствие ведут...» [16+].
15.20  Чемпионат России по 

футболу 2015-2016. 
«Мордовия» - Цска. Прямая 
трансляция.

17.40   сегодня.
18.00  акценты недели.
19.00  «точка» с Максимом 

шевченко.
20.00  Большинство.
21.15   т/с «Ментовские войны» 

[16+].
01.05  т/с «лучшие враги» [16+].
02.55  дикий мир [0+].
03.10   т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «дон сезар де Базан».
12.10   д/ф «зураб соткилава: 

«добавьте сердце!»
12.50  «Россия, любовь моя!»
13.15   «кто там...»
13.45  «жизнь пингвинов».
14.30  «Что делать?»
15.15   «Гении и злодеи».
15.45  спектакль «Пиквикский 

клуб».

18.15   д/с «Пешком...»
18.45  «линия жизни».
19.40  д/с «100 лет после детства».
19.55  Х/ф «Белый Бим Черное ухо».
22.50  опера «Фауст» [16+].
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «аксум».

россия 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.25  «Моя рыбалка».
10.55  «язь против еды».
11.25   «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» [16+].
11.55   Х/ф «нулевой километр» 

[16+].
13.40  Большой спорт.
14.00  Полигон.
14.30  Полигон.
15.05  Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

[16+].
16.45  Формула-1. Гран-при 

сингапура. Прямая 
трансляция.

18.55  Большой спорт.
19.15   смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Прямая 
трансляция из ингушетии.

22.00  Х/ф «территория» [16+].
01.10   «Большой футбол c 

владимиром стогниенко».
02.00  основной элемент.
02.30  основной элемент.
03.00  «Чудеса России».
03.35  «Чудеса России».
04.05  «Чудеса России».
04.35  «Чудеса России».
05.10   Формула-1. Гран-при 

сингапура.
06.20  волейбол. Россия - италия. 

кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
японии.

стс 

06.00  Х/ф «Про красную шапочку. 
Продолжение старой сказки» 
[0+].

07.25   М/с Премьера! «Пингвинёнок 
Пороро» [0+].

07.55   М/с «смешарики» [0+].
08.30  М/с Премьера! «йоко» [0+].
09.00  М/с «смешарики» [0+].
09.05  М/с «драконы: защитники 

олуха» [6+].
09.30  «Большая маленькая звезда» 

[6+].
10.30  Премьера! «кто кого на 

кухне?» [16+].
11.00   Премьера! «успеть за 24 

часа» [16+].
12.00  «дикие игры» [16+].
13.00  Премьера! «Руссо туристо» 

[16+].
14.00  Х/ф «авантюристы» [12+].
15.45  «даёшь молодёжь!» [16+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  «уральские пельмени» [16+].
17.00   Х/ф «звёздный путь» [16+].
19.30  Х/ф «Морской бой» [12+].

22.00  т/с «лондонград. знай 
наших!» [16+].

01.55  Х/ф «Про красную шапочку. 
Продолжение старой сказки» 
[0+].

03.20  «6 кадров» [16+].
03.45  т/с «валландер. 

неугомонный» [16+].
05.45  Музыка на стс [16+].

отВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.05  т/с «трое сверху» [16+].
06.50  Х/ф «не может быть!» [12+].
08.30  «весь спорт» [12+].
08.45  Хилял [12+].
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  д/ф «Полиция Южного 

урала» [16+].
10.00  Папа попал [12+].
12.05  «студия звезд. ералаш» 

[12+].
12.15   «Битва экстрасенсов» [16+].
14.25  Х/ф «Последняя сказка 

Риты» [16+].
16.20  Чемпионат кХл-2015. Хк 

«трактор» - Хк «амур». 
Прямая трансляция.

19.00  отв юмор. лучшее [12+].
19.20  «лесные экспедиции» [12+].
19.30  т/с «склифосовский» [16+].
21.25  «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  Х/ф «крик-4» [18+].
00.30  Х/ф «Последний раз, когда 

я видел Париж» [12+].
02.25  «Битва экстрасенсов» [16+].

ПятЫЙ канал 

08.35  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  «сейчас».
10.10   «истории из будущего» 

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.05   Х/ф «свидание 
с молодостью» [12+].

12.55  Х/ф «влюблен по собствен-
ному желанию» [12+].

14.55  Х/ф «не может быть!» [12+].
17.00   «Место происшествия. 

о главном».
18.00  Главное.
19.30  т/с «Позывной «стая» [16+].
20.25  т/с «Позывной «стая» [16+].
21.20  т/с «Позывной «стая» [16+].
22.15   т/с «Позывной «стая» [16+].
23.10   т/с «Позывной «стая» [16+].
00.05  т/с «Позывной «стая» [16+].
01.00  т/с «Позывной «стая» [16+].
01.55  т/с «Позывной «стая» [16+].
02.45  Х/ф «Груз без маркировки» 

[12+].
04.30  д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].

Воскресенье, 20 сентября

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.20�«Прыг-скок команда». 07.35�М/с «смурфики». 09.35�«секреты 
маленького шефа». 10.05�М/с «Фиксики». 12.00�Международный конкурс детской песни 
«новая волна-2015». 13.30�М/с «Маша и Медведь». 14.00�М/ф «Призрачно». 15.15�М/с «Привет, 

я николя!» 16.30�М/с «тайны страны эльфов». 18.15�М/с «Гуппи и пузырики». 20.45�М/ф «Рыбка Поньо 
на утёсе». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «смешарики». 00.00�«навигатор. апгрейд» [12+]. 
00.30�М/с «Барбоскины». 01.55�М/ф «смех и горе у бела моря». 02.55�«какое изобразие!» 03.10�«кулинарная 
академия». 03.35�М/с «Миксели». 04.00�«Разные танцы». 04.15�М/с «куми-куми» [12+]. 04.40�«вперёд в прошлое!» 
04.55�«Пора в космос!» 05.10�М/с «новаторы». 05.30�«звёздная команда». 05.45�М/ф «лабиринт». «аргонавты». 
«возвращение с олимпа». 06.45�«зарядка с чемпионом».

не ПРоПуСтите!

дон�сезар�де�базан

ленфильм,�1957�г.�
режиссер:�иосиф шапиро
в�ролях: владимир Честноков, ольга заботкина, Федор 
никитин, николай Боярский, Марина самойлова, Михаил 
шифман, наталья дудинская
По мотивам героической комедии дюмануара и д'Эннери.  
Музыкальная комедия.

�20�сентября,�воскресенье,�культура��10:35

белый�бим�черное�ухо

К/ст�им.�М.�горького,�1977�г.�
режиссер: станислав Ростоцкий
в ролях: вячеслав тихонов, валентина владимирова, иван 
Рыжов, ирина шевчук, Мария скворцова, любовь соколова, 
Раиса Рязанова
По мотивам одноименной повести Г. троепольского. драма.

�20�сентября,�воскресенье,�культура��19:55

в своБодный Час

ученый-селекционер Южно-Уральско-
го НИИ садоводства и картофелевод-
ства Кабир Муллоянов. А заведующий 
отделом садоводства ЮУНИИСК кан-
дидат сельскохозяйственных наук Ни-
колай Глаз рассказал о сортах абрикоса 
хабаровской селекции, методах борь-
бы с болезнями этой культуры.

Кроме этого, сортоиспытаниями 
абрикоса в регионе занимаются и на го-
сударственном уровне: заведующий 
госсортоучастком по плодовым и ягод-
ным культурам, который находится 
в структуре филиала ФГБУ «Госсорто-
комиссия» по Челябинской области, 
Михаил Лёзин рассказал о поведении 
сортов абрикоса, заложенных в сортои-
спытание в 2009–2010 гг. На Челябин-

ском ГСУ в изучении находится более 
70 сортов и форм абрикоса, интродуци-
рованных из разных научно-исследова-
тельских институтов. Из них будут ото-
браны самые зимостойкие, урожайные, 
с высокими дегустационными оценка-
ми, и предложены для районирования 
по Уральскому региону.

Руководитель магнитогорского клу-
ба садоводов Александр Сидельников 
рассказал, что в южной части Челябин-
ской области, а конкретно под Магнито-
горском, на садовых участках уже актив-
но выращивают абрикосы. На многих 
из них ежегодно плодоносят по 2–3 дере-
ва абрикоса.

Областной клуб абрикосоводов пла-
нирует объединить знания и опыт всех, 

кто занимается разведением этой куль-
туры на Южном Урале. Свой вклад в об-
щее дело внесет и НПО «Сады России». 
Уже сегодня в объединении ведется ра-
бота по селекции абрикоса. О первых ре-
зультатах доложила главный специалист 
по селекции косточковых культур пред-
приятия Татьяна Слепнёва. В 2010 г. 
на территории предприятия заложен 
селекционный сад из 3,5 тыс. сеянцев. 
В 2015 г. в результате отбора был выде-
лен ряд перспективных форм абрикоса, 
отличающихся по зимостойкости, круп-
ноплодности и качеству плодов. Вновь 
выделенные формы будут в дальнейшем 
рекомендоваться к районированию.

  pravmin74.ru
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откРытый Показ

 В фильмографии Купченко более 
60 ролей, и почти каждая становилась 
событием. А ведь она могла и не стать 
актрисой. Родители хотели, чтобы она 
пошла в переводчики. Сама Ирина Пе-
тровна грезила о карьере балерины. 
Но судьба расставила всё по местам: 
Купченко приняли в Щукинское учили-
ще, а сразу же после его окончания — 
в труппу легендарного Вахтанговского 
театра, где она служит более 40 лет. Там 
в ее актерском списке самые разные 
характеры, а вот в кино за ней прочно 
закрепились образы «тургеневской де-
вушки» и «советской учительницы». 
Недавно она вновь сыграла педагога, 
но это прочтение не похоже ни на одно 
предыдущее. Острая и социальная 
«Училка» Алексея Петрухина обеща-
ет стать одной из самых громких лент 
2015 г. На фестивале «Окно в Европу» 
зрители назвали эту картину самой луч-
шей, а главная награда киносмотра — 
впервые за его историю — досталась 
не фильму, а актрисе. Ирину Купченко 
наградили «За безупречное мастерство, 
за достоинство и честь». Купченко ведет 
довольно закрытый образ жизни, край-
не редко общается с журналистами, ни-
когда не говорит о личном и о полити-
ке, но накануне премьеры согласилась 
побеседовать с корреспондентом «Маг-
незитовца» о новой ленте и тех пробле-
мах, которые в ней затронуты. 

?		Ирина	Петровна,	сегодня	вас	
не	часто	увидишь	на	экране.	Вы	
довольно	избирательны	в	ролях,	
часто	отказываете.	Почему	со-
гласились	сыграть	в	ленте	на-
чинающего	режиссера	Алексея	
Петрухина?
Дело ведь не в том, начинающий 

это режиссер или уже состоявшийся. 
Дело в качестве того материала, кото-
рый мне предлагают. Меня увлекла эта 
история про отчаявшегося педагога, 
который берет в заложники своих уче-
ников и пытается им преподать, может 
быть, самый главный урок в их жизни. 
Это очень профессиональная с точки 
зрения сценарного мастерства история. 
Актуальная, злободневная, рассказы-
вающая о людях, которые оказываются 
в пограничных ситуациях, — именно 
в такие моменты в человеке проявля-
ется всё самое прекрасное и ужасное. 
Я встретилась с Алексеем, и на меня 
произвело впечатление то, как он мыс-
лит, чувствует, как глубоко копает. Его 
искренне волнует проблема образова-
ния в нашей стране — он сам отец. Се-
годня столько фильмов пустых, лишен-
ных содержания, драматургического 
нерва, а этому человеку есть что ска-
зать. Ради съемок в этом фильме я даже 
перекроила свой график. 

?		Ваша	героиня	Алла	Николаевна	
произносит	в	фильме	совершенно	
потрясающие,	полные	драматиз-

ма	и	боли	монологи.	Они	неудобны,	
неприятны,	резки,	но	попадают	
точно	в	цель.	Взяв	учеников	в	за-
ложники,	ваша	героиня	отбирает	
у	них	все	гаджеты	и	пытается	
до	них	донести,	что	это	всего	
лишь	коробочки,	заменяющие	им	
жизнь.	В	реальности	вы	так	же	
считаете?
Да, я склонна считать, что компью-

терные гаджеты приносят больше вре-
да, чем пользы. Это суррогат общения. 
Я за реальность. А интернет и все эти бес-
конечные соцсети ощущения реальности 
не дают. Для ребенка виртуальный мир 
может быть опасным. Они настолько 
в него уходят — причем неподготовлен-
ными, — что реальная жизнь, реальное 
общение даются им с большим трудом. 
Даже изобретатели всех этих гаджетов, 
Стив Джобс, например, не разрешал 
своим детям пользоваться ими больше 
получаса в день. Многие компьютерщи-
ки свои чадам вообще запрещают. Это 
же неспроста, они понимают всю опас-
ность. Но многие родители не осознают 
этого. И даже наоборот, сами дают детям 
в руки айфоны и айпады, лишь бы их вос-
питанием не заниматься. Очень бы хоте-
лось, чтобы после этого фильма и об этой 
проблеме зрители задумались. 

?		Как,	кстати,	приняли	фильм	
«Училка»	первые	зрители?
Тот факт, что наша картина получи-

ла приз зрительских симпатий на фе-
стивале в Выборге, думаю, говорит 
о многом. После мы представляли ее 
в Финляндии, и люди уходили с пока-
за потрясенными. Публика благодари-
ла за «свет в конце туннеля», за то, что 
лента дает веру и надежду. Ко мне под-

ходили пожилые учителя. Они плакали 
и говорили, что наконец-то с экранов 
сказано то, что они могут обсудить друг 
с другом только на кухне. Когда ты об-
ращаешься со своим личным послани-
ем к зрителю и он его считывает — это 
самая большая для меня награда.

?		Для	этой	роли	вам	пришлось	
довольно	сильно	измениться.	
Не	боялись	показаться	страшной	
на	экране?	
 Моя героиня — измученная, в ужас-

ном эмоциональном состоянии женщи-
на. Какой еще вы хотели ее увидеть? 
Но могу признаться честно: во время 
съемок я так ни разу и не рискнула по-
дойти к зеркалу. Вообще это была очень 
интересная для меня, как для актрисы, 
работа. Потому что главное в ней сказа-
но без каких-либо намеков, полутонов. 
Прямо в лоб. А как еще говорить о се-
годняшней проблеме образования?

?		Вас	лично	проблема	российского	
образования	сильно	волнует?	
Конечно, волнует. Она беспокоит, 

я думаю, всех. Школьный вопрос ак-
туален для каждой второй российской 
семьи. Все думают о том, каким вы-
растет их ребенок, что из него в буду-
щем получится. Сегодня школа больше 
не в ответе за нравственное воспитание 
детей, а раньше она этим активно зани-
малась. Многие склонны ругать все эти 
школьные кружки, продленки, отря-
ды, но ведь дети были заняты. За ними 
следили, им прививали любовь к пре-
красному — в музеи, театры водили. 
В них воспитывали личностей. А кого 
сейчас? Учитель сегодня — это такой 
«менеджер по знаниям». Выполнил ра-

боту и ушел — что там у детей внутри 
происходит, никого сегодня не волну-
ет. Поколение педагогов высочайшего 
уровня, преданных своему делу, осоз-
нающих всю степень своей ответствен-
ности за судьбы детей, безвозвратно 
уходит. В те времена родители были 
спокойны. Если твой ребенок прогу-
лял хоть один урок, ты тут же об этом 
узнаешь. Из школы позвонят, мили-
ционер или соседка встретит и домой 
приведет. А сейчас дети предоставлены 
сами себе. Вот эта ломка, которая про-
исходит сейчас в системе образования, 
она вызывает у меня тревогу. Это одна 
из самых болевых точек нашего обще-
ства. Я уверена: все дети изначально хо-
рошие, а вот останутся ли они такими 
в будущем, зависит не только от семьи, 
но и от педагогов. 

?		А	от		
государства?	
В нашей стране про детей вообще 
почти не думают. Для меня до сих 
пор большая загадка, почему у нас 
не снимают фильмов для школьни-
ков и не ставят для них спектакли. 

?		Думаю,	многие	женщины	с	вашей	
точкой	зрения	согласны.	Вас	
женская	половина	нашей	страны	
обожает	особенно.	Многие	видят	
в	ваших	героинях	себя…	
Меня потрясают русские женщины. 

Их бесконечная сила, выдержка. Сколь-
ко они несут на своих плечах! Столько 
лет женщины боролись за равные права 
и что в итоге? Сегодня они и за поряд-
ком в доме следят, и мужа обслужива-
ют, и детей растят, и деньги зарабаты-
вают. Как им всё это удается? Лично 
я уверена, что предназначение жен-
щины в том, чтобы быть прекрасной 
матерью и супругой. Женщина должна 
быть прежде всего счастливой, чтобы 
заряжать этим сиянием, оптимизмом, 
счастьем своих мужа и детей! 

?		Позвольте	вам	задать	еще	один	
злободневный	вопрос.	Как	вы	
к	цензуре	относитесь?
Неоднозначно. Я склонна разделять 

цензуру на внешнюю и внутреннюю. 
Конечно, это неправильно — ограни-
чивать художника. Все эти худсоветы, 
правки, партийные заказы, запретные 
и неудобные темы… Мы должны спо-
койно говорить обо всем. Другой во-
прос — как, с какой интонацией, какие 
методы использовать. Но, видите ли, 
человек, освободившийся от внешней 
цензуры, вдруг решает, что нужно изба-
виться и от внутренней. Ему кажется, 
что это одно и то же. Но это разные по-
нятия. Художник высокого уровня всег-
да имеет в себе то зерно, ту цензуру — 
моральную и художественную, которая 
необходима в искусстве. 

  Станислав�ДОРЭ

Драматургический  
нерв «Училки»

Ирина Купченко — одна из самых любимых актрис страны. Ею восхищаются коллеги по цеху, называют 
уникальным явлением, недостижимым идеалом. Пытаясь набросать ее портрет, киноведы и кинокритики часто 

обращаются к названиям фильмов, в которых она снималась. «Странная женщина», «Звезда пленительного 
счастья» — это про нее. 

�  Кадр�из�фильма�«Без�свидетелей». Фото: РИА Новости
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в�товарноМ�вагоне
Родом Любовь Старшинова с Рязан-

щины. Семью раскулачили в 1932 г., 
когда маленькой Любе было семь лет. 
Она отчетливо помнит, как родителей 
и пятерых детей посадили на подводу 
и повезли на станцию. Мать сошла с ло-
шади и кинулась домой: ребята, я в пе-
чурке теплые вещи оставила. А отец за-
годя заколол свинью и привязал тушу 
к повозке. Тем и спаслись. На станции 
их погрузили в товарный вагон, где 
на сене лежали еще несколько семей. 
Снаружи стоял конвой, даже в туалет их 
не выпускали. Любовь Егоровна ездила 
на родину через много лет, там вместе 
с родственниками вспоминали те собы-
тия и плакали.

— Ссылали ведь «никого», ника-
ких не богачей, самые богатые-то от-
купились от высылки, — рассказывает 
Любовь Егоровна. — Сначала нас при-
везли в Бакал, в поселок Ельничный. 
Отец Егор Кузьмич работал агрономом. 
Видать, местное начальство разобра-
лось, что он хозяин хороший. Его род-
ного брата тоже сослали в эти места. 
Оба они очень хорошо пели и после 
работы ходили в хор. В первый класс 
я пошла в село Рудничное за шесть ки-
лометров от дома. Местные жители нас 
звали «зимогоры» (такое прозвище в до-
революционной России давали беглым 
каторжникам. —  Прим.  авт.). В школу 
ходила вместе с братом, который был 
на два года старше меня. А в 1937 г. 
у нас умерла мама. Отец остался один 
с пятеркой детей. Он хороший был, нас 
не бросал. Сказал, пока всех не устрою, 
не женюсь. После войны нас переве-

ли в Сатку на «Магнезит» и поселили 
в бараки в поселке Соломитный. Когда 
в Сатку переехали, я в четвертый класс 
пошла. Отец стал работать на «Магнези-
те». Старший брат Егор, который меня 
старше на два года, как только подрос, 
стал работать машинистом электровоза 
на Карагайском руднике. Он рано ушел 
из жизни. А теперь никого из моих бра-
тьев и сестер уже нет в живых.

в�солоМенноМ�поселКе
По воспоминаниям краеведа и вете-

рана «Магнезита» Виктора Немчинова, 
название поселка Соломитный, зало-
женного в 1932 г., происходит от слова 
«солома». Здесь было множество бара-
ков, построенных путем закладывания 
между каркасами опалубки соломы, 
перемешанной с глиной. В этих бара-
ках жили рабочие «Магнезита», а после 
войны туда же поселили репатриантов, 
возвращенных на Родину из герман-
ского плена. Позже, когда в 50-х гг. ба-
раки расселили, в Соломитном поселке 
устроили лагерь для заключенных, от-
бывавших наказания за тяжкие престу-

пления. Барачный поселок окружили 
железным забором, поставили вышки. 
А до этого в Соломитном был постро-
ен первый в Сатке клуб завода «Маг-
незит». В этом клубе Любовь Егоровна 
и познакомилась со своим будущим 
мужем — репатриантом Александром 
Старшиновым.

— Репатриантов мы побаивались. 
Пойдет до дома провожать, а я ему: 
не буду с тобой ходить. Ухаживал 
за мной еще один парень, но этот ссыль-
ный меня отбил. Пришел к отцу и гово-
рит: хочу жениться на вашей дочери. 
Отец возражал вначале. Но потом согла-
сился. Ни свадьбы, ни торжества какого-
то не было. Расписались в 1947 г., — 
вспоминает Любовь Егоровна.

Супруг оказался ее земляком — тоже 
рязанским. Она из села Батурино, а он 
из Стафурлово. Александр Лаврентье-
вич воевал на фронте, попал в немец-
кий плен и был помещен в лагерь для 
военнопленных. Когда был освобожден, 
после «фильтрации» его направили для 
прохождения дальнейшей службы в так 
называемый рабочий батальон в Сатку. 

Работал он слесарем. Был на хорошем 
счету у начальства.

жизнь�удалась
Рассказ Любови Егоровны о целой 

жизни вмещается в несколько скупых 
фраз. Она просит написать о ней как 
можно короче, без лишних подробно-
стей. Окончила 9-й класс и пошла рабо-
тать. Благодаря способностям в точных 
науках всю жизнь на «ты» с цифрами 
и фактами. Сначала ее взяли на «Маг-
незит» учеником архивариуса. А потом 
приняли в бухгалтерию «Магнезита». 
Работала в ЦТП бухгалтером, экономи-
стом, мастером по хозяйственной ча-
сти. После реорганизации перевели 
в ЦМИ-2. Ушла на пенсию, но, когда 
пригласили бухгалтером в профилак-
торий предприятия, согласилась не раз-
думывая и отработала еще шесть лет. 
Затем четыре сезона «оттрубила» в ла-
гере «Барабанщик». Любовь Егоровна 
назубок помнит фамилии своих руко-
водителей: Алпатов, Мадзюк, Берлейн, 
Кулясова. 

Что касается семейной жизни, всё 
и здесь шло гладко. В 48-м, через год 
после женитьбы, у молодоженов ро-
дился сын Вячеслав. Еще через семь 
лет семья приросла младшим сыном 
Виталием. Став взрослым, он много 
лет трудился водителем большегрузно-
го БелАЗа на «Магнезите», уже на пен-
сии, но до сих пор держится за баранку. 
Есть у Любови Егоровны единствен-
ный и любимый внук, но видит она его 
редко. Сергей Витальевич окончил вуз 
в Магнитогорске и уехал в Норильск.

— Удалась ли жизнь? — озадачива-
ется моя собеседница. — Можно сказать 
и так. В 52 года я осталась одна и замуж 
больше не выходила. Муж меня никогда 
не обижал. И дети у меня хорошие. По-
стоянно навещают, звонят, заботятся. 
Главное в моем возрасте — не быть обу-
зой. И пока я с этим справляюсь. Могу 
постирать и погладить белье. Отказа-
лась от социального работника. Но тут 
мне дети помогают, да и соседи в сто-
роне не остаются. Покупают продукты 
по моей просьбе. Политикой интересу-
юсь, телевизор смотрю. Газеты выписы-
ваю, читаю. Жаль, «Магнезитовец» мне 
никто не приносит. А хотелось бы в кур-
се событий быть.

  Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Кулацкая дочка
Никем не подсчитано, сколько «врагов народа», подвергшихся сталинским репрессиям и экспроприации, 

стали в дальнейшем трудовой опорой страны, ее человеческим фундаментом.  
Любовь Егоровна Старшинова из их числа.

золотой Фонд

знаКомьтеСь

любовь�егоровна�старшинова, 
ветеран «Магнезита», труженик тыла, 
награждена медалью «за доблест-
ный труд». стаж на предприятии 
более 40 лет, трудилась бухгалтером 
и экономистом в разных подразде-
лениях. за добросовестную работу 
неоднократно поощрялась почетны-
ми грамотами и премиями. недавно 
отметила 90-летний юбилей. вместе 
с супругом александром старшино-
вым, ушедшим из жизни в возрасте 
57 лет, воспитала двоих сыновей, 
имеет взрослого внука.

СПРавКа

Репатриация (от лат. repatriate) — воз-
вращение на родину. договоренность 
об обязательной репатриации совет-
ских граждан была достигнута на ял-
тинской встрече сталина, Рузвельта 
и Черчилля в феврале 1945 г. во время 
работы конференции были заключены 
двухсторонние советско-американское 
и советско-английское соглашения 
о взаимной репатриации советских, 
американских и английских граждан. 
аналогичное соглашение было заклю-
чено с Францией 26 июня 1945 г.
к концу войны в живых осталось около 
5 млн советских граждан, оказавшихся 
за пределами Родины. из них свыше 

3 млн находились в зоне действия со-
юзников (западная Германия, Франция, 
италия и др.) и менее 2 млн — в зоне 
действия красной армии за границей 
(восточная Германия, Польша, Чехо-
словакия и другие страны). Большин-
ство из них составляли «восточные 
рабочие» («остарбайтеры»), то есть со-
ветское гражданское население, угнан-
ное на принудительные работы в Гер-
манию и другие страны. уцелело также 
примерно 1,7 млн военнопленных.
После войны пленные рядового 
и сержантского состава, не служив-
шие в немецкой армии, были разбиты 
на две большие группы по возрастному 

признаку — демобилизуемые и недемо-
билизуемые. военнопленные неде-
мобилизуемых возрастов подлежали 
восстановлению на военной службе, 
но поскольку война закончилась, из них 
были сформированы рабочие батальо-
ны нко. Рабочие батальоны в даль-
нейшем направлялись на предприятия 
и стройки различных наркоматов 
(в марте 1946 г. наркоматы были пере-
именованы в министерства) и ведомств. 
По директиве Генерального штаба 
вооруженных сил сссР от 12 июля 
1946 г., рабочие батальоны были 
расформированы, и к этой категории 
репатриантов стал применяться термин 

«переведенные в постоянные кадры 
промышленности». По постановлению 
совета Министров сссР от 30 сен-
тября 1946 г. на них было полностью 
распространено действующее законо-
дательство о труде, а также все права 
и льготы, которыми пользовались 
рабочие и служащие соответствующих 
предприятий и строек. они сохраняли 
статус полноправных граждан сссР, 
но без права покинуть определенное 
государством место работы. за само-
вольный уход с работы им грозило за-
ключение в ГулаГ на срок от 5 до 8 лет 
(в мае 1948 г. эта мера наказания была 
снижена — от 2 до 4 месяцев).
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Поздравляем 
с Днем города!
 Приглашаем всех жителей и го-
стей города на праздничные меро-
приятия.

програММа��
на�13�сентября

11:00�–�12:00
•  Концерт. народные коллекти-

вы «калинушка», «Гармония», 
«йейгор», солисты-народники. 
Центральный рынок.

•  Концерт. творческие коллективы 
дк «Металлург». Площадь школы 
№ 13.

•  Концерт.�елена ПоПова и анато-
лий БушМакин. Западный микро-
район, площадка проспекта Мира.

•  театрализованная�развлека-
тельная�программа�для�детей�
«золотая�осень».�творческие 
коллективы дк «строитель». Пло-
щадь ДК «Строитель».

11:00�–�13:30
•  выставка-продажа�плодоовощ-

ной�продукции�«дары�осени»,�
изделий�народного�творчества.�
коллективы прикладного творче-
ства и все желающие. Площадь 
ДК «Строитель».

12:00�–�13:30
•  Концерт. участники телевизион-

ного шоу «Марафон талантов». 
Площадь ДК «Строитель».

13:00�–�14:00
•  Концерт.�творческие коллективы 

дк «Металлург». Западный микро-
район, детский городок.

•  Концерт�детской�эстрады. 
«королёк», «овация», «Модерн». 
Площадка управления АО «Комби-
нат “Магнезит”».

13:30�–�14:00
•  театрализованное�шествие�

«парад�колясок»,�награждение.�
организации города и все жела-
ющие. Площадь ДК «Строитель» 
и улица Солнечная.

14:00�–�15:00
•  награждение�победителей�

и�участников�футбольного�тур-
нира�«Метрошка». дк «строи-
тель», редакция газеты «Метро», 
управление культуры саткинского 
муниципального района. Спортив-
ный комплекс «Олимп».

15:30�–�16:30
•  Концерт�инструментальной�му-

зыки. дуэт «Маэстро аккордеон» 
и алина анищенко, Челябинск. 
Сквер ДК «Магнезит».

16:30�–�17:30
•  танцевально-развлекательная�

программа�«парад�невест».�
дк «Металлург». Сквер 
ДК «Магнезит».

17:00�–�18:00
•  Концерт�духового�оркестра.  

духовой оркестр под управ-
лением в.Ф. ГаРеева. Сквер 
ДК «Магнезит».

•  выставка�«дары�осени».�совет 
ветеранов ао «комбинат «Магне-
зит». Сквер ДК «Магнезит».

внимание!

 Начало нового учебного года застав-
ляет многих родителей задуматься: 
какое направление для эстетического 
развития ребенка выбрать? Чем он бу-
дет занят после уроков в общеобразова-
тельной школе, какую пользу принесут 
эти занятия? А может быть, его детское 
увлечение превратится в будущую 
профессию?

— Родители дошкольников часто 
интересуются, нужно ли начинать заня-
тия в школе искусств с 5–6 лет? Отвечу: 
конечно, это принесет только пользу, — 
делится своим мнением заместитель ди-
ректора по воспитательной работе ДШИ 
№ 1 Наталья Водолеева. — Дети, зани-
мающиеся музыкой, опережают своих 
сверстников в умственном развитии. 
Они быстрее усваивают навыки чтения 
и умеют яснее выражать свои мысли. 
Это научно подтвержденный факт. Ре-
гулярные занятия музыкой развивают 
не только моторику рук, но и моторику 
речи. Чтобы ребенок успешно учил ино-
странные языки, не надо заставлять его 
зубрить грамматику. Надо заниматься 
музыкой. Такие уроки развивают у де-
тей красивую и грамотную речь.

Музыкальное образование должно 
быть не дополнительным, а обязатель-
ным, говорят когнитивные психологи. 
Кстати, основываясь на результатах ис-
следований, ученые разных стран пред-
лагают увеличить долю уроков музы-
ки в школьной программе и поставить 
ее в один ряд с математикой, чтением 
и правописанием.

— Замечательным способом разви-
тия музыкального слуха, координации, 
гибкости является также хореография. 
Ребенок сможет сформировать хоро-
шую осанку, стать более уверенным 
в себе, веселым и открытым. Всем детям 
нравятся движения под музыку. Однако 
представляете ли вы себе, что означает 
для ребенка танец? Нет, это не ловкость, 
творчество или осанка… В танце ребе-
нок самоутверждается, — продолжает 
Наталья. — На паркете танцевальной 
студии или дома у зеркала актуали-
зируется его внутреннее «я». Малыши 
остаются на телесном уровне развития 
вплоть до 3 лет. И чем больше внимания 
мы уделяем физическому и творческому 
развитию ребенка, тем более гармонич-
ной личностью он становится! Также 

у подростков и у взрослых тело является 
фундаментом личности. Поэтому, если 
вы говорите про себя, что у вас нет спо-
собностей к танцам, подумайте, может, 
вы недополучили чего-то в детстве? Еще 
очень важный момент. Бывает, ребе-
нок недополучает внимания взрослых, 
встречается с грубостью. И в момент 
испытания негативных чувств его тело 
сжимается. В этой ситуации именно 
танец сможет помочь в снятии физиче-
ских зажимов и восстановлении эмоци-
онального равновесия. А если ребенок 
будет системно заниматься танцами, 
то ему будет представлено множество 
шансов для «психотерапии».

Психологи отмечают, что раннее 
эстетическое воспитание дает эффек-
тивные и устойчивые результаты в раз-
витии способностей детей дошкольного 
возраста, активизирует полезную де-
ятельность ребенка, развивает интел-
лект и усвоение разнообразных пред-
метных знаний, умений, навыков.

В нашем районе в новом учебном 
году открыли двери пять детских школ 
искусств. Две в Сатке, а также в Бака-
ле, Бердяуше и Межевом. Помимо ин-
струментального и хореографического 
отделений в них действуют отделения 
изобразительного искусства, теорети-
ческих и хоровых дисциплин, отделе-
ние народных инструментов, а также 
эстетического развития.

— В каждом человеке с рождения 
есть потенциал. Стремление к самовы-
ражению является такой же потребно-
стью, как стремление утолить голод, 
жажду, создать комфортные условия 
жизни. Но многие его игнорируют. 
А это лишает человека возможности 
быть по-настоящему счастливым, — 
считает педагог. — Мы рады видеть де-
тей 5–6 лет для обучения на отделении 
«Раннее эстетическое развитие» по спе-
циальности «Фортепиано», «Скрипка» 
и 6–7-летних на специальности «Хоре-
ография». С удовольствием встретимся 
с родителями и детьми и дадим им бо-
лее полную информацию в ходе беседы.

  Ксения�МАКСИМОВА

 Найти свое «я»

тоЧка зРения

маРшРут ПРигоРодного 
Сообщения

вРемя и меСто оСущеСтвления 
беСПлатного ПРоезда

наименование СадоводчеСКого товаРищеСтва

Микрорайон – снт «янтарь» 17:30 из снт «янтарь» снт «янтарь», «доФ-2», «уралец», 32-й км, 33-й км, 
сад № 7

сатка – Межевой 18:15 из сада «Горняк-1» «Горняк-1», «Горняк-2» (Межевое ГП), «Подснежник», 
«Ромашка», «огнеупорщик», «строитель-5»

автостанция – сад 
«автомобилист»

19:00 из сада «автомобилист»

Бакал – сад «Горняк» 19:00 из сада «Горняк-1», «Горняк-2» (Бакальское ГП)

сатка – Бакал 19:20 из г. сатки «Горняк-3», «строитель-4», «Электрик», «шахтер-1», 
«шахтер-2»Бакал – сатка 16:20 из г. Бакала

сады «Горняк-1, 2» (Бакальское 
ГП) – западный г. сатки

18:15 из садов «Горняк-1» «Горняк-1», «Горняк-2» (Бакальское ГП), 40-й км

сатка – сулея 16:00–19:00  в направлении 
из п. сулеи

«Подснежник», «Ромашка», «огнеупорщик», 
«строитель-5»

сатка – Межевой 16:00,  
19:10

из сада «Горняк-1» 
(Межевое ГП)

«Горняк-1», «Горняк-2» (Межевое ГП), «Подснежник», 
«Ромашка», «огнеупорщик», «строитель-5»

сатка – Межевой 16:40 из сада «Горняк-2» «Горняк-1», «Горняк-2» (Межевое ГП), «Подснежник», 
«Ромашка», «огнеупорщик», «строитель-5»16:50 от автостанции 

п. Межевой

Межевой – сатка  15:00, 
18:00,  
19:40

от автостанции 
п. Межевой

«Горняк-1», «Горняк-2» (Межевое ГП), «Подснежник», 
«Ромашка», «огнеупорщик», «строитель-5»

Сведения о графике бесплатных перевозок пассажиров-садоводов на маршрутах 
пригородного сообщения по Саткинскому муниципальному району 13 сентября
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искусство

 Сезон обещает быть насыщенным, 
как и все предыдущие. Первое меро-
приятие прошло уже 7 сентября — 
коллектив принял участие в кастинге 
к фильму «Легенды озера Зюраткуль». 
13 сентября, в День города, «Гармонии» 
предстоят выступления на концертных 
площадках. В конце месяца — открытие 
творческого сезона в ДК «Магнезит». 
В декабре — выступление на новогод-
них елках. И еще ряд менее значитель-
ных событий между этими событиями.

«Гармония» — постоянный участник 
городских и областных мероприятий, 
благотворительных концертных про-
грамм. Репертуар включает в себя луч-
шие образцы песенного народного твор-
чества. Русские народные, шуточные, 
плясовые, бытовые, календарные, обря-
довые и другие песни. Артисты не только 
поют, но и танцуют, делают красочные 
театрализованные представления. «Гар-
мония» тесно сотрудничает с другими 
коллективами района. Обменивается 
опытом и реализует совместные проек-
ты с образцовым коллективом эстрадно-
го танца «Танцформ», народным коллек-
тивом театра-студии «Мы», с Центром 
славянской культуры из Межевого.

Весной театр русской песни отметил 
свое 10-летие. Главным юбилейным со-
бытием стал концерт под названием 
«Пойдем, выйдем в народ». В этот день 
плечом к плечу с артистами «Гармонии» 
на сцене встали их коллеги из «Танцфор-
ма». А в зрительном зале собрались дру-
зья, родные юбиляров и другие любите-
ли творчества саткинских артистов.

Коллектив «Гармонии» соответству-
ет своему названию. Очень дружный, 
сплоченный. Участники проводят вме-
сте много времени, всегда готовы при-
йти на помощь друг другу, поддержать 
младших товарищей.

— Вокалом занимаюсь с 7 лет, — рас-
сказывает артистка Алина Фаляфутди-

нова. — Два года назад познакомилась 
с «Гармонией». Мне понравился кол-
лектив. Привлекло народное направ-
ление творчества, и теперь я здесь. 
В «Гармонии» все добрые, отзывчивые. 
Выступления красивые, поставлены 
качественно.

В коллективе растут звезды и звез-
дочки, успешно выступающие на кон-
курсах и концертах в Саткинском 
районе, Челябинской области и за ее 
пределами. Среди них Яна Архипова, 
Алексей Валуйских, Елена Винцков-
ская. Подают надежды юные исполни-
тели — Мария Максимова, Яна Завьяло-
ва, Ульяна Кочетова, Артемий Давлетов.

Ежегодно руководитель коллек-
тива и его участники получают мно-

жество наград от городского до меж-
дународного уровня. Из последних 
достижений — получение звания лау-
реата I степени международного кон-
курса «Браво, дети», который проходил 
в январе. В прошлом году маленькие 
артисты в очередной раз блестяще вы-
ступили на областном конкурсе-фести-
вале национальных культур «Соцве-
тие дружное Урала», стали лауреатами 
и в ближайшее время выступят на гала-
концерте в Челябинске. В 2015 г. кол-
лектив подтвердил звание образцового.

Основателем и бессменным руко-
водителем «Гармонии» является Елена 
Давлетова. Детей учит тому, что близко 
ей самой. Елена Николаевна всегда лю-
била петь, народные песни исполняла 

вместе со своей бабушкой. Школьницей 
солировала на мероприятиях и конкур-
сах в родном городе Моздоке в Северной 
Осетии. Занималась в школе искусств 
по классу фортепиано, поступила в му-
зыкальное училище в Челябинске. А за-
тем, уже во время работы, окончила 
академию культуры и искусств.

В Сатку попала по направлению 
и поначалу руководила хором ветера-
нов «Магнезита». А 10 лет назад, выйдя 
из декретного отпуска, решила зани-
маться с детьми и молодежью. В том 
числе ради своего сына, который те-
перь является участником «Гармонии».

— Издавна дети росли, воспитыва-
лись и развивались в условиях тради-
ционной культуры, — говорит Елена 
Николаевна. — С колыбели слышали 
песни матери, сказки и потешки, загад-
ки и поговорки. Связь ребенка с родите-
лями, семьей была тесной и глубокой. 
Сейчас это всё больше уходит в про-
шлое. Создавая «Гармонию», я хотела 
дать возможность детям получать ком-
плексное образование, которое основа-
но на народных традициях и сочетает 
в себе различные виды художествен-
ного творчества. Таких как народное 
пение, хореография, театр. Индивиду-
альный подход позволяет раскрыть лич-
ность каждого ребенка. Репертуар под-
бирается в соответствии с голосовыми 
особенностями участников и их предпо-
чтениями. Важно и то, что мы дружны. 
Не только работаем вместе, но и обща-
емся, отмечаем дни рождения.

В планах на будущее у руководителя 
Давлетовой — пополнение состава «Гар-
монии» совсем юными участниками. 
Будет организован набор ребят с 6 лет, 
чтобы они с детства впитывали родную 
культуру и традиции, а вырастая, могли 
бы их передавать дальше.

  Елена�МИХАЙЛОВА

«Гармония» песни и танца
6 сентября состоялось открытие сезона у образцового коллектива — театра русской песни «Гармония» 
ДК «Магнезит». Коллектив впервые в этом учебном году собрался вместе, чтобы поделиться впечатлениями 
от долгого лета, согласовать предстоящую работу и обсудить планы на будущее.

 MUCH-fest с успехом стартовал в мар-
те этого года и собрал на своих площад-
ках более 1500 человек. В основе фести-
валя по-прежнему лежит идея синтеза 
искусств, где главным звеном является 
музыка. Название MUCH в переводе 
с английского означает «много» — это 
говорит о том, что на фестивале будет 
представлено несколько видов искус-
ства. Это также сочетание начальных 
букв ключевых для проекта слов: МUsic 
(музыка) и CHelyabinsk (Челябинск). 
Альфред Генгер и его креативная ко-
манда Freddie’s Friends («Друзья Фред-
ди») подготовили 6 проектов, каждый 
из которых будет посвящен определен-
ному направлению искусства.

Открытие фестиваля состоится в ста-
рейшем кинотеатре «Знамя» на Киров-
ке, где соберутся кураторы площадок, 

а также партнеры и специально при-
глашенные гости. После торжественной 
части зрителей удивят новым проек-
том фестиваля LoсaFILMS — это показ 
короткометражных фильмов молодых 
режиссеров Южного Урала. После про-
смотра зрители смогут пообщаться лич-
но с режиссерами и выбрать лучший 
фильм, который в дальнейшем отпра-
вится гастролировать вместе с фести-
валем по России, а после — в Германию. 
Такое же путешествие ожидает и вы-
ставку современной живописи и гра-
фики RANDOM 2.0. На данный момент 
о своем участии в ней заявили уже по-
рядка 30 художников — как известных 
современных авторов, так и начинаю-
щих. RANDOM 2.0 соберет работы раз-
ных направлений: абстракционизм, 
поп-арт, сюрреализм и др.

Новшеством II Фестиваля искусств 
станет «Вечер современного танца» — 
совместная работа екатеринбургских 
и челябинских танцевальных школ 
в стиле современного направления 
contemporary-балет, сочетающего ме-
тодики западного и восточного ис-
кусства движения. Две постановки 
современного танца под живой акком-
панемент классической гитары, фор-
тепиано и струнного квартета с ис-
пользованием необычной расстановки 
зрительного зала придадут вечеру не-
обычную атмосферу.

Еще одна новинка фестиваля ис-
кусств — театральное направление. 
Спектакль «Вертикальный мужчина» 
по мотивам Даниила Хармса — это сво-
его рода эксперимент, спектакль-вы-
думка московского режиссера Полины 

Бабушкиной. Роли в пьесе исполнят 
профессиональные актеры челябин-
ских театров и любители. 

Кроме того, в рамках фестиваля со-
стоится долгожданный «Слепой кон-
церт» — синтез музыки и поэзии в тем-
ноте. Заключительный гала-концерт 
Freddie’s Friends станет традиционным 
завершением всего фестиваля. При-
глашенные артисты из Екатеринбурга 
сыграют совместно с челябинскими 
музыкантами. В программе концерта — 
авторская, джазовая музыка, а также со-
временная классика.

Билеты на фестиваль уже поступили 
в продажу, их количество ограниченно. 
Подробности в официальной группе фе-
стиваля https://vk.com/muchfest.

  Mega-U.ru

Челябинск вновь встречает уже полюбившийся многим фестиваль искусств MUCH. Новые участники 
и направления ждут челябинцев и гостей города с 18 по 28 сентября.

Концерт в темноте
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шахМатное�лето

?		Амир	Мансурович,	чем	запомни-
лось	и	порадовало	шахматное	
лето-2015?
Главное событие лета, да и всего 

года, для нас Кубок губернатора Челя-
бинской области — этап чемпионата 
России среди детей. Это уже 6-й турнир 
по счету, сроки его проведения стали 
традиционными — 2–10 июля. Эти даты 
удобны, поскольку очень много этапов 
детского чемпионата проходит летом, 
во время каникул. Нам очень сложно 
было вписаться в довольно жесткий ка-
лендарь игр: на территории России про-
водится более 30 этапов детского Кубка 
по четырем возрастным категориям 
(до 9, 11, 13 и 15 лет). По итогам таких 
турниров РШФ составляет своеобраз-
ную «табель о рангах» с учетом резуль-
татов. Кто лучше сыграл, тот получает 
право участвовать в высшей лиге чем-
пионата России, поехать на чемпионат 
мира либо на чемпионат Европы сре-
ди детей. Такая мощнейшая спортив-
ная селекция помогает искать новые 
имена. А уже известным лидерам дает 
возможность вновь подтверждать свое 
превосходство.

?		Сложно	выдерживать	конкурен-
цию	с	другими	регионами,	прини-
мающими	подобные	турниры?
За 6 лет нам удалось достичь вы-

сокого уровня организации этих со-
ревнований и повысить к ним интерес 
шахматистов не только России, но и за-
рубежья. Мы стабильно собираем более 

200 участников. В этом году мы сохра-
нили международный статус турни-
ра — у нас были дети из Казахстана, 
Киргизии и Кипра. Ранее в Сатку при-
езжали дети из Индонезии, Латвии, Бе-
лоруссии, Армении. На сегодняшний 
день, по отзывам участников, сопрово-
ждающих их взрослых, тренеров, сат-
кинский этап Кубка считается одним 
из самых лучших и престижных. 

?		А	для	вас,	как	организатора,	ка-
кой	критерий	успешности	наибо-
лее	важен:	география,	массовость,	
отзывы	гостей	или	что-то	еще?
— Основным критерием успешно-

сти этих соревнований я всегда считал 
организацию всех восьми турниров 
(для мальчиков и девочек по всем че-
тырем возрастным группам). При этом 
в каждой группе должно быть не мень-
ше 10 участников как минимум из 3 ре-
гионов. У нас эти показатели традици-
онно достигаются. Даже очень сложный 
турнир девочек до 15 лет (чем старше 
возраст участников, тем сложнее сфор-
мировать группу) у нас идет ежегодно. 

Кроме того, мы не ограничиваемся 
рамками только детских соревнований. 
Проводим мини-фестиваль: помимо 
детского Кубка проходят рейтинговый 
турнир для участников старше 15 лет, 
творческие встречи и сеансы одновре-
менной игры с выдающимися шахмати-
стами. Так, два года назад мы показали 
фильм о 7-м чемпионе мира «Василий 
Смыслов. В поисках гармонии» и ор-
ганизовали творческую встречу с ре-

жиссером ленты Эдвардом Кульбаевым 
и Борисом Васильевичем Спасским, 
10-м чемпионом мира, который поде-
лился своими воспоминаниями о ле-
гендарном шахматисте. Такие беседы-
уроки бесценны и очень интересны 
любому поколению.

Год назад была встреча с Алексеем 
Шировым, выдающимся спортсменом, 
одним из претендентов на мировую ко-
рону, преемником 8-го чемпиона мира 
Михаила Таля. В этом году ребята обща-
лись с Игорем Лысым, чемпионом Рос-
сии 2014 г., который родился и состоял-
ся как шахматист в Екатеринбурге. 

Для саткинских ребят самое ценное 
в этих соревнованиях — это преиму-
щество родных стен, ведь российский 
турнир пришел к ним домой. Можно 
дома повышать свой уровень, получать 
новые разряды и рейтинг. 

?		И	каковы	результаты	воспитан-
ников	ШК	на	сегодняшний	день?
Все успехи саткинской «Вертика-

ли» — это огромная заслуга тренерско-
го коллектива. Персонально выделять 
никого не буду, у каждого из них свои 
высоты и победы. Также результаты 
ребят ежегодно повышаются благода-
ря школе 10-го чемпиона мира Бориса 
Спасского, которая является региональ-
ной гроссмейстерской школой РШФ.  Её 
сессии проходят в Сатке два раза в год, 
начиная с 2003 года. Сегодня школа — 
смотр лучших юных шахматных сил ре-
гиона, и наши дети совершенно заслу-
женно в числе ее слушателей. 

Если говорить о достижениях, 
то начнем с нашего шахматиста Нико-
лая Лушникова. Он работает в шахте 
«Магнезитовая» и параллельно уму-
дряется достигать высоких спортив-
ных успехов: он международный ма-
стер, призер чемпионатов УФО среди 
мужчин и победитель нескольких рос-
сийских турниров. Альфия Насыбул-
лина — двукратная чемпионка УФО, 
участница высшей лиги чемпионата 
России среди женщин. Она показала 
хороший потенциал, но ей еще нужно 
время, чтоб раскрыться. А за Альфией 
идет много талантливых ребят. Напри-
мер, Миша Щербаков, Данил Сморчков, 
Лена Симакова и Сергей Лушников — 
это участники команды школы № 40, 
которая два года подряд берет призо-
вые места в престижном всероссийском 
турнире «Белая ладья». Кстати, в этом 
году финал этих соревнований был 
международным — добавилось 9 стран-
участниц. Наши яркие звездочки — это 
Саша Попов, Кирилл Сомкин, Яна Му-
хина, Даяна Насыбуллина и пока со-
всем маленькие Аня Миргалина и Ваня 
Бурматов. Ребята добиваются успехов 
не только в области, но и на федераль-
ном уровне. Совсем недавно проходил 
этап Кубка России в Петергофе, где 
в детском турнире Сережа Лушников 
занял 1-е место среди мальчиков до 
15 лет, а его папа Николай Лушников 
стал первым в опен-турнире, где игра-
ли международные гроссмейстеры, 
мастера ФИДЕ. Данил Сморчков в этом 
же турнире занял 8-е место. Он прои-

Вверх по саткинской 
«Вертикали»

В шахматном клубе «Вертикаль» начался новый учебный год, спортивные группы пополнились юными 
слушателями. А чем были насыщены летние каникулы у ребят, не первый год занимающихся в клубе, какие 

события ждут шахматистов осенью и куда стремится саткинская «Вертикаль» в своем дальнейшем развитии? 
Об этом нам рассказал исполнительный директор клуба Амир Гилязов.

интеРвьЮ
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грал в последнем туре, но всю игру шел 
очень хорошо. Сейчас ему только 14 лет, 
а он соперничает со взрослыми. Я сам 
лично в 14 лет только начал учиться 
играть, а наши юные шахматисты к это-
му возрасту уже имеют немало дости-
жений. На этапе детского Кубка России 
в Челябинске Даяна Насыбуллина стала 
первой среди девочек до 13 лет, а Мак-
сим Васепцов — выиграл рейтинговый 
турнир.

Ребята растут, растут и их конкурен-
ты. Команда 4-й школы стала третьей 
среди 80 сильнейших команд страны! 
Но даже непризовое место может го-
ворить о большом успехе. Например, 
в прошлом году нам РФШ оплатила 
поездку на командное первенство Рос-
сии среди старших юношей (до 18 лет). 

Нашим шахматистам тогда было 
по 13 лет — на 5 лет младше основных 
соперников. И они сыграли достойно. 
Заняли 18-е место. Почему это хоро-
ший результат? Судите сами: впереди 
нас была первая команда Челябинска, 
затем — Сатка, игроки которой млад-
ше на несколько лет, а следом — вторая 
команда Челябинской области, кото-
рую наши ребята обыграли в личной 
встрече. Поэтому я и говорю о большом 
потенциале наших воспитанников. Та-
лантов у нас очень много.

не�устать��
от�чеМпионсКого�графиКа

?		А	как	стать	чемпионом	
и	не	устать	на	этом	пути?
Для этого должно сойтись несколько 

звезд в одном месте: это и трудолюбие, 
и талант, и тренерская работа, и под-
держка родителей, и помощь генераль-
ного партнера. Все наши программы — 
это проекты, которые развивает Группа 
Магнезит, вклад компании в наше буду-
щее. И для ребят, и тренеров очень важ-
но, что руководители компании тоже 
играют в шахматы, приходят на наши 
турниры. А чемпионское будущее за-
висит не только от занятий. Нужно уча-
ствовать в турнирах. Причем постоянно 
и очень много. Заметить яркое дарова-
ние несложно, но в его развитие нуж-
но вкладываться. К нам, например, на 
турнир приезжала Лея Гарифуллина из 
Екатеринбурга, ей 10 лет, и заслужен-
ные тренеры России отмечают необык-
новенную одаренность девочки. Талант 

виден сразу. Яркая параллель — Анато-
лий Карпов: его еще из-за стола не было 
видно, а он уже обыгрывал взрослых. 
И про него говорили: «Вот он — бу-
дущий чемпион мира». И он им стал. 
Когда Хоу Ифань в 13 лет приезжала 
в Челябинск, все тоже прекрасно пони-
мали — девочка идет по чемпионскому 
графику. И она уже несколько лет владе-
ет шахматной короной, неоднократно 
став чемпионкой мира среди женщин. 

К нам на женский турнир — этап Куб-
ка России «Саткинская осень» приезжа-
ла Саша Горячкина. На днях закончил-
ся суперфинал чемпионата России. Она 
стала чемпионкой страны. Ей нет 17-ти, 
а она уже двукратная чемпионка мира 
среди девушек до 20 лет. И на предсто-
ящем турнире в Ханты-Мансийске она 

заявилась на турнир среди юношей. 
Будет, конечно, парадокс, и для мно-
гих неожиданный, если девочка станет 
чемпионкой России среди мальчиков. 
Такого я не помню в истории шахмат.

?		Что	такое		
чемпионский	график?
Я условно так говорю. Но если чело-

век в 13 лет становится гроссмейстером, 
как Сергей Карякин или Александра 
Костенюк, понятно, что в ближайшем 
будущем он может стать чемпионом. 
И если не станет, то в число претенден-
тов на мировую корону точно попадет. 
Нужно смотреть на человека, как он 
играет, как анализирует. Вот встре-
тимся с вами года через три-четыре 
и посмотрим. Я думаю, к тому времени 
у Леи будут блестящие результаты, если 
она продолжит заниматься и ездить 
на соревнования.

?		Но	ведь	когда	приходит	время	
делать	выбор,	многие	ребята	
оставляют	спорт	ради	учебы…
Ситуации бывают разные. Напри-

мер, Сережа Трофимов — один из участ-
ников той золотой команды Челябин-
ской области, которая сделала в Сатке 
в 2005 г. золотой дубль на спартакиаде 
учащихся России. Они стали абсолют-
ными чемпионами и лучшими среди 
регионов. Уже тогда было видно, что 
Сергей обладает очень хорошим даром, 
но он выбрал путь в науку. На какое-
то время после спартакиады оставил 
шахматы, углубился в учебу, поступил 

в МГУ. Но, как недавно выяснилось, 
с шахматами не порвал. Год назад в Мо-
скву приезжал норвежский шахматист, 
16-й чемпион мира Магнус Карлсен. 
В МГУ он давал сеанс на 8 досках. Се-
режа Трофимов — единственный, кто 
сыграл с ним вничью. Понятно, что 
для больших шахмат он уже потерян, 
но для науки Сергей — большое приоб-
ретение. Из людей с таким складом ума, 
как у него, и с таким подходом ко всем 
вопросам, наверно, и вырастают заслу-
женные ученые.

тольКо�приобретения

?		Ну,	не	все	же	стремятся	стать	
выдающимися	шахматистами,	
тем	не	менее,	сегодня	в	Сатке	аб-
солютно	все	детские	сады	и	пер-

вые	классы	занимаются	шахма-
тами.	Зачем?
Чем отличается Сатка от других 

шахматных регионов, так это систем-
ным подходом к работе. Шахматный 
всеобуч является идеальным средством 
для решения двух задач — развития 
интеллекта и пробуждения спортив-
ного интереса. И за 11 лет реализации 
этой программы через всеобуч прошли 
более 16 тысяч детей. Их познакомили 
с тем, что такое шахматная доска, фи-
гуры, вертикали, диагонали и так да-
лее. Это не спорт, а образовательный 
проект, и без поддержки Управления 
образования нам бы пришлось нелег-
ко. На этапе шахматного всеобуча мы 
не учим играть в шахматы, мы учим 
учиться с помощью шахмат.

А те, кто заинтересовался игрой, 
пришли потом в секцию и занимаются 
дальше. Участвуют в турнирах. К при-
меру, на Кубок губернатора этим летом 
учительница всеобуча из Сулеи Тан-
зиля Каскинова ежедневно привозила 
девятерых своих воспитанников. И ре-
бята старались играть изо всех сил. Это 
яркий пример интереса и со стороны 
педагога, и со стороны детей.

На самом деле, если вы когда-либо 
учились играть в шахматы, вы ничего 
не теряете, а только приобретаете. Эти 
занятия дают уверенность в себе, уме-
ние мыслить, принимать и отстаивать 
свои собственные решения, развивают 
память. И второй из наших проектов 
«Шахматы для общего развития» бази-
руется именно на том, чтобы научить 

ребенка делать несколько ходов в уме, 
анализировать и прогнозировать.

В качестве иллюстрации могу 
привести такой пример. В 2005 году 
мы запустили эксперимент на базе 
14-й школы, в классе учителя Лилии 
Николаевны Шехметовой. Её дети были 
тогда во втором классе. Это был старт 
проекта «Шахматы для общего разви-
тия»: с группами из четырех детей зани-
мались педагог и психолог. В прошлом 
году ребята выпустились из школы. 
В этом классе пять золотых медалей! 
Это уникальный результат.

?		Этот	эксперимент	кто-то	готов	
повторить?
Для этого нужно, чтобы педагог 

загорелся этой идеей. И такие люди 
есть. Есть педагоги, которые с нами 
все 12 лет реализации проекта. Это 
Миля Муксимова (шк. № 5), Елена 
Сажина (шк. № 12), Светлана Бело-
ногова (д/с № 46), Людмила Гафаро-
ва (д/с № 34), Светлана Черепанова 
(д/с № 10). Любая из них может при-
йти в любую школу или детский сад 
и дать мастер-класс так, что у детей че-
рез несколько минут будут гореть гла-
за. Шахматный урок им будет безумно 
интересен.

И мы продолжаем эту работу, при-
чем не только в Сатке. Нашими про-
граммами заинтересовалась и Мо-
сковская область, и школы в Германии 
готовы внедрять такие уроки…

?		Так	будущее	ШК	«Вертикаль»	
за	всемирной	известностью?
Вполне возможно. Ведь если учесть 

всех выдающихся шахматистов и го-
стей наших мероприятий, то ШК «Вер-
тикаль» уже знают в 10 странах. 
И не случайно доктор Кауке, автор кни-
ги с обзором шахматных методик, кото-
рые преподают в мире, нашему проекту 
уделила 20 страниц. 

По оценке многих специалистов, 
наш проект — один из самых продвину-
тых и результативных. И в дальнейшем 
мы будем продолжать международное 
сотрудничество, чтобы нашу методи-
ку перенимали другие регионы Рос-
сии и другие страны. Возможно, про-
ведем еще одну научно-практическую 
конференцию. 

Если говорить о ближайших планах, 
готовимся к проведению «Саткинской 
осени» — этапа Кубка России по клас-
сическим шахматам среди женщин. 
В этом году он состоится в 4-й раз. Та-
ких турниров в стране всего три — тра-
диционный и самый крупный в Москве, 
у нас, и в этом году впервые такие со-
ревнования состоялись в Краснодар-
ском крае. У нас сформировался хоро-
ший молодежный гроссмейстерский 
турнир с достаточно высоким уровнем 
игры. Я для интереса проанализировал 
состав суперфинала Кубка России сре-
ди женщин. В нем 12 участниц, и толь-
ко три из них не были в Сатке.

А поскольку наши ребята начали вы-
игрывать на всероссийских турнирах 
и выходят из первой лиги, надо думать 
об организации турниров с нормами 
международных мастеров и гроссмей-
стеров. Мы такие турниры проводили 
раз в два года. Теперь они нам нужны 
постоянно — по три-четыре в год. 

Еще одно направление развития — 
подготовка судей. Например, Евгений 
Сомкин в августе стал судьей всерос-
сийской категории. Это тоже успех. 
Мы несколько лет приглашали судей 
на международные турниры, теперь бу-
дем обходиться своими силами и обслу-
живать соревнования не только в Сатке, 
но и в Челябинской области. 

  Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора�
и�из�архива�редакции
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номер заказа

 — В 1983 году, — рассказывает Сер-
гей Дмитриевич Мягков, — мне по-
звонил руководитель отдела связи 
Министерства черной металлургии 
Владимир Дмитриевич Любавский. 
Говорит, срочно нужно отправить 
в Москву спецификацию на новую 
координатную станцию. Есть лимит 
на венгерское оборудование. Мы ночь 
не спали — отправили нужные бумаги. 
Вскоре приходит ответ, что венгерской 
станции нам не достанется, но дадут 
нашу отечественную, ленинградского 
завода «Красная заря». 

Вскоре Мягков отправился в Ленин-
град. Завод «Красная заря» был в то вре-
мя закрытым объектом, на который 
было не так просто попасть. К тому же 
сам факт попадания еще не гаранти-
ровал возможности обсудить с руково-
дителями какие-либо вопросы. С Сер-
геем Дмитриевичем поначалу всё так 
и произошло.

— Начальник производственного 
отдела, который должен был принять 
от нас документы, ни в какую не хо-
тел этого делать. Это сейчас капита-
лизм, — усмехается Мягков, — деньги 
всем зарабатывать нужно, а раньше 
«сачковать» гораздо проще было. Мол, 
лимитов нет, заказов полный портфель. 
Хорошо, что у нас поддержка в своем 
министерстве была хорошая. Он мне 
про отсутствие лимитов, а я через ми-
нистерство, вот, пожалуйста, лимиты 
вам выделяются, он мне про полный 
портфель заказов, а я ему документы 
с подписью замминистра с требовани-
ем в кратчайшие сроки выполнить наш 
заказ. Когда этот товарищ понял, что 
своими бюрократическими приемами 
от меня не отделаться, решил придрать-
ся к проектной документации. Но и тут 
у него ничего не получилось. Проект 
нам делали в ленинградском институте 
«Гипросвязь-2» — одном из четырех ве-
дущих проектных институтов в то вре-
мя. Но потом уперся, что нет у него ре-
сурсов для выполнения нашего заказа 
и всё тут. В общем, мне тогда удалось 
уговорить принять наш заказ только ус-
ловно — если выделят дополнительные 
лимиты.

В Сатку Мягков вернулся ни с чем. 
Вроде бы сделал всё, что только от него 
зависело, но в то же время было по-
нятно, что новой станции «Магнезиту» 
не видать. Промучившись несколько 
дней, Сергей Дмитриевич вдруг вспом-
нил, что раньше жил по соседству с Ва-
лентиной Семеновной Журенковой — 
прессовщицей из ЦМИ-2, которая была 
депутатом Верховного Совета СССР. 
Связист пришел к ней, объяснил си-

туацию. Вместе с начальником УКСа 
Анатолием Петровичем Солониным со-
ставили письмо к руководству «Красной 
зари». По каким-то там специальным 
каналам, доступным только депута-
там, отправили на завод. И уже через 
несколько дней приходит ответ: «Ваш 
заказ принят к исполнению». Установ-
ка новой станции решила множество 
проблем и прежде всего позволила из-
бавиться от спаренных номеров.

Цех технологической диспетчериза-
ции — это не только телефонная связь. 
Одна из важнейших его задач — обе-
спечение радиосвязи. Прежде всего 
радиосвязь нужна при добыче магне-
зита. Пользоваться проводной связью 
в условиях карьера крайне неудобно, 
слишком непостоянная здесь окружа-
ющая среда — постоянные взрывы, из-
менение конфигурации бортов. Пока 
не было радиосвязи, телефонный ка-
бель дотягивали до борта карьера и там 
устанавливали аппарат. Об оперативно-
сти связи при этом приходилось забыть. 
Пока снизу до телефона доберешься… 
А связь в карьере очень нужна. Сломал-
ся, скажем, экскаватор. Тут никаких за-
держек быть не должно, иначе вся про-
изводственная цепочка встанет. 

Радиосвязь появилась в карьерах 
только в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 

Первые радиостанции — приемопере-
датчики марки ЖР. Это были ящики ве-
сом по 20 кг. Ставили их на экскавато-
ры в карьерах. Они достаточно сильно 
нагревались, что, впрочем, не было не-
достатком. Зимой машинисты экскава-
торов и помощники грели на них ноги, 
а некоторые в свободную минутку мог-
ли и прикорнуть.

Организация радиосвязи на горных 
выработках — технически не такая 
уж и простая. Например, для того что-
бы организовать диспетчерскую связь 
в Мельнично-Паленихинском карьере, 
пришлось конструировать собствен-
ные ретрансляторы. Делали это своими 
силами.

— Были у нас свои умельцы, — хва-
лится Мягков. — Например, Георгий Ан-
дреевич Данилов, Александр Иванович 
Демченко, Анатолий Иванович Образ-
цов, Алексей Федорович Трапезников.

Значительное перевооружение ра-
диосвязи пришлось на конец 1970-х – 
начало 1980-х гг., когда началось актив-
ное развитие сырьевой базы. 

— В начале 1980-х в заводской газе-
те я прочитал заметку начальника гор-
ного управления Валерия Викторовича 
Лесникова о том, что комбинат будет 
отходить от откатки породы железно-
дорожным транспортом и станет ис-

пользовать в карьерах большегрузные 
самосвалы, — рассказывает Сергей 
Дмитриевич. — Мы тоже стали гото-
виться к модернизации связи на горных 
работах. Под развитие сырьевой базы 
был разработан масштабный проект 
технического перевооружения, кото-
рое коснулось и радиосвязи. Для экска-
ваторов приобрели радиостанции «Гра-
нит». Они были экономичнее и удобнее. 
Правда, уже не грелись так, как старые 
ЖР. Появились у нас и переносные ра-
диостанции «Ласточка». Это было вто-
рое поколение радиоаппаратуры, ис-
пользовавшееся у нас на предприятии. 
В отличие от первого они были ком-
пактнее, экономичнее и удобнее в ис-
пользовании. Где-то ближе к 1990-м гг. 
появилось третье поколение — радио-
станции «Лён».

Кроме карьеров радиостанции 
со временем появились и в каждом 
цехе. Со временем парк радиоустройств 
унифицировали. Стационарные радио-
станции ставились на подстанциях, мо-
бильные — на экскаваторах, стали ис-
пользоваться и переносные аппараты. 

Сейчас на разных частотах действу-
ет несколько кругов, как их называют 
связисты, — в энергоцехе, цехе сетей 
и подстанций, железнодорожном. Своя 
частота у газоспасательной службы, 
диспетчеров управления комбината. 
На выделенных частотах работают Ка-
рагайский, Мельнично-Паленихинский 
карьер, водители БелАЗов.

В середине 1990-х гг. на «Магнезите» 
начались работы по внедрению подвиж-
ной радиотелефонной связи на основе 
транковой сети. Несколько лет спустя 
она была запущена. Абонент такой сети 
имел возможность выхода на номера 
городской АТС. Эта связь работала как 
радиостанция, только не в дуплексном, 
а в симплексном режиме. То есть або-
нент такой сети одновременно не мог 
и говорить, и слушать, а вынужден был 
делать это по очереди, как это происхо-
дит, когда говоришь по рации.

Позже с развитием сотовой связи 
актуальность такого вида коммуника-
ций стала, конечно же, меньше. Кстати, 
в развитии сотовой связи в Саткинском 
районе «Магнезит» также сыграл не по-
следнюю роль.

— Мы сотрудничали со всеми опера-
торами, присутствующими в Сатке, — 
говорит Сергей Дмитриевич. — Первую 
базовую станцию с нашей помощью 
ввел в строй «Ютел» 24 августа 2001 г. 
Ровно за сутки до празднования 100-ле-
тия комбината. 

  Олег�НИКУЛЬШИН,�продолжение�следует

Саткинские рассказы.  
О связи, прогрессе и правилах
Продолжаем публикацию «Саткинских рассказов», собранных и записанных в 2011 г. 
Продолжение. Начало в № 34 за 4 сентября.

�  Фото: РИА Новости


