
Выпускники смогут 
пересдать ЕГЭ 
 В  Челябинской  области  идет  при-
ем заявлений на пересдачу ЕГЭ по рус-
скому языку и математике в сентябре. 
Подать заявления можно до 12 сентя-
бря 2015 г.

К участию допускаются выпускни-
ки, не прошедшие итоговую аттеста-
цию, получившие неудовлетворитель-
ные результаты более чем по одному 
обязательному предмету либо получив-
шие повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов 
в дополнительные сроки. Также сдать 
экзамены в сентябре могут выпускники 
прошлых лет, а также 2015 г., изъявив-
шие желание пересдать обязательные 
предметы для улучшения результатов.

Для проведения экзаменов опреде-
лены три пункта в городах Челябинске, 
Магнитогорске и Саткинском районе. 
26 сентября состоится ЕГЭ по матема-
тике (базовый и профильный уровни), 
29 сентября — по русскому языку. 9 ок-
тября — резервный день сдачи экзаме-
нов по этим предметам.

Для получения дополнительной ин-
формации можно обращаться по теле-
фону горячей линии 8 (351) 263-34-17 
в рабочие дни с 08:30 до 17:30.
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Возвращенные 
имена
 17 августа началась вторая экс-
педиция  «Дон-2015»,  организован-
ная  Челябинской  региональной 
общественной  организацией  «По-
исковый отряд “Ориентир”». 

В течение прошедших двух не-
дель отряд продолжал обследование 
местности на уже знакомых местах 
в районе станицы Трехостровской 
и переправы через реку Дон. Кроме 
того, поисковики совершили выезд 
на границу Иловлинского и Клетско-
го муниципальных районов. Здесь 
в середине августа 1942-го оборо-
нялась 205-я стрелковая дивизия, 
попавшая в окружение и понесшая 
большие потери. 

Поисковикам удалось обнаружить 
останки трех воинов и три медальо-
на — эбонитовые капсулы с записка-
ми установленной формы внутри. 
Также силами отряда «Ориентир» 
установлены имена еще двух воинов, 
до недавнего времени числившихся 
пропавшими без вести.

Сергей Полторацкий (предполо-
жительно Михайлович), 1912 года 
рождения, уроженец Воронежской 
области, призван на военную служ-
бу из Киргизской ССР. Обнаружен 
22 августа в районе хутора Венцы.

Иван Иванов (предположительно 
Петрович). Анализ первичных дан-
ных позволяет предположить, что 
речь идет о сапере 45-го отдельного 
гвардейского саперного батальона 
39-й гвардейской стрелковой ди-
визии. Молодой человек 1920 года 
рождения пропал без вести 16 авгу-
ста 1942 года как раз на той высоте, 
на которой и были найдены останки. 
Солдат Иванов погиб в бою 15–16 ав-
густа 1942 года от полученного в го-
лову пулевого ранения. Рядом с ним 
в окопе найдены связка гранат, про-
тивогаз, каска, личные вещи (зер-
кальце и перочинный нож).

По возвращении отряда в Челя-
бинск работа по уточнению данных 
не прекратится. Кроме того, будет 
продолжен уже начавшийся поиск 
родственников солдат.

Нынешняя экспедиция стала 
7-й в серии выездов, которые про-
водятся по проекту «Дон». Проект 
стартовал в 2010 году. За время его 
действия южноуральцы обнаружи-
ли останки 120 советских воинов, 
погибших и пропавших без вести 
в августе-сентябре 1942 года в боях 
на подступах к Сталинграду.

Экспедиция «Дон-2015» организо-
вана при поддержке Управления мо-
лодежной политики Министерства 
образования и науки Челябинской 
области.
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Есть знания и навыки, которые не мо-
гут дать студентам профессора. Это 
касается подготовки рабочих кадров 
для производства. Здесь эстафету об-
учения принимают инструкторы-на-
ставники, в роли которых выступают 
работники предприятий.

 Производственная площадка� �c.�3

Николай Михайлович Сырескин — ве-
теран «Магнезита», тракторист. За вы-
сокие производственные показатели 
неоднократно награждался почетны-
ми грамотами, поощрялся денежны-
ми премиями. Имеет звание «Ветеран 
труда».

 Крупный план� �c.�7

Развитие

Подводим итоги трехнедельного опро-
са жителей Сатки. В рамках проекта 
«Катализаторы городских трансформа-
ций» 450 человек ответили на вопросы 
о том, какие направления в развитии 
города они считают приоритетными 
и в каких готовы участвовать.

�с.�5

ПеРСПеКтива

Стартовал новый учебный год. Как об-
стоит дело с педагогическими кадра-
ми? О готовности школ, первоочеред-
ных задачах и грядущих переменах мы 
побеседовали с начальником Управле-
ния образования Саткинского района 
Еленой Барановой.

�с.�2

� �Первый�звонок�в�саткинской�школе�№�5,�1�сентября�2015�г.�Фото: Александр Краев

Начался новый учебный год. Школы Саткинского района открыли двери 
для 8763 учеников, более тысячи из них — первоклассники. Чего мы ждем 
от сегодняшних школьников и будущих студентов? Качественных знаний, 
оригинальных идей и творческого мышления. 

ВРЕМЯ ПОЛУЧАТЬ 
ЗНАНИЯ!
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Развитие

?		Елена	Юрьевна,	начнем	с	главного	
вопроса.	Все	ли	образовательные	
учреждения	готовы	к	встрече	
с	учащимися?
1 сентября все образовательные уч-

реждения района открыли свои двери. 
Общими усилиями сделано многое, 
хотя, к сожалению, пока не все пред-
писания надзорных органов удалось 
выполнить. Хочется выразить особую 
благодарность попечительскому со-
вету, родителям школы № 14, админи-
страции школы, которые ответственно 
подошли к расходованию выделенных 
средств местного бюджета. В результа-
те вместе мы решили проблему освеще-
ния всей школы. 

?		Сколько	первоклассников	нынче	
сядут	за	парты?	И	как	обстоит	
дело	с	педагогическими	кадрами,	
нехватка	каких	специалистов	
сегодня	особенно	остро	
ощущается?
Число школьников, в том числе и пер-

воклассников, растет. В новом учебном 
году школы района примут 8763 ре-
бенка. Из них 1067 первоклассников. 
Для сравнения: в 2014–2015 учебном 
году количество первоклассников со-
ставляло 890 человек.

А вот проблема старения педагоги-
ческих кадров продолжает обострять-
ся. Особенно нам не хватает учителей 
физики, химии и иностранного языка. 
Это несмотря на то что выпускники на-
ших школ лидируют в области по ко-
личеству поступивших в Челябинский 
государственный педагогический уни-
верситет. Так, в этом году их 16. Перед 
нами стоит задача искать новые пути 
сопровождения и последующего закре-
пления молодых специалистов на тер-
ритории нашего района, чтобы бывшие 
ученики возвращались в наши школы 
в качестве учителей.

?		Сейчас	много	говорят	о	переходе	
школ	на	обучение	в	одну	смену.	
Как	обстоят	дела	в	нашем	
районе?
Да, перед нами поставлена задача 

организовать до 2020 г. обучение в шко-
лах в одну смену. На начало нового 
учебного года 4 школы района, самые 
«густонаселенные» 4, 5, 12, 14-я, не смо-
гут эту задачу решить. Но уже сегодня 
мы планируем мероприятия по пере-
ходу на обучение в одну смену. Возмож-
но, будем пересматривать территори-
альную закрепленность за школами. 
А пока 665 учащихся будут учиться 
во вторую смену.

?		В	конце	прошлого	учебного	года	
выпускники	5-х	классов	сдавали	
три	экзамена:	русский	язык,	
математику	и	иностранный	
язык.	В	СМИ	есть	информация	
о	том,	что	экзамены	станут	
обязательными	для	всех	учеников	
начиная	с	1-го	класса.	Так	ли	
это?	И	как	вы	сами	к	этому	
относитесь?

Что касается итоговой аттестации 
среднего звена, то организация перево-
дных экзаменов, а также решение об их 
необходимости относятся к компетен-
ции конкретного образовательного 
учреждения. А если говорить про ито-
говую аттестацию первоклассников — 
это не экзамены по сути. Речь идет о не-
зависимой оценке качества. И я двумя 
руками за, будь это национальное ис-
следование или региональный мони-
торинг. Не должен учитель сам себе 
ставить оценку за свою работу ни в 1-м, 
ни в 11-м классе. В этом вопросе суще-
ствует какая-то «повышенная тревож-
ность» у родительской общественности 
и у педагогов. 

?		А	коснутся	ли	какие-либо	новше-
ства	единого	госэкзамена?
Изменится государственная ито-

говая аттестация для 9-х классов. Со-
гласно Приказу Министерства обра-
зования и науки РФ № 2015 от 7 июля 
2015 г., итоговая аттестация будет 
включать в себя 4 экзамена. Обяза-
тельные экзамены по русскому языку 
и математике и 2 по выбору обучаю-
щихся. Эти изменения ожидаемы, по-
тому что в 10–11-м классах вводится 
профильное образование. Если ребе-
нок выбирает, к примеру, физико-мате-
матический профиль в средней школе, 
он и физику должен изучать как пред-
мет по выбору. Иначе не будет иметь 
права обучаться по данному профилю. 
В 2015 г. внесены изменения в Закон 
«Об образовании в Челябинской обла-
сти» в части порядка организации от-
бора при приеме в профильные классы 

или классы с углубленным изучением 
предметов. Согласно этим изменени-
ям, школы разработают нормативно-
правовую документацию. И не позднее 
1 февраля 2016 г. должны будут разме-
стить информацию об открытии таких 
классов на своих сайтах, чтобы 9-класс-
ники до 1 марта смогли определиться 
с выбором экзаменов. Кроме того, ЕГЭ 
теперь будет проводиться и в допол-
нительные (сентябрьские) сроки для 
выпускников, не прошедших ГИА или 
получивших неудовлетворительные 
результаты, выпускников прошлых лет 
и выпускников, желающих улучшить 
результаты по обязательным предме-
там. Мы будем вести разъяснительную 
работу в СМИ и на сайте Управления 
образования, чтобы в конце сентября 
организовать экзамен для всех заявив-
шихся. В Челябинской области для них 
будут открыты три пункта проведения 
ЕГЭ, в том числе и в Сатке. А дома и сте-
ны помогают.

?		Елена	Юрьевна,	что	можно	
сказать	о	качестве	образования	
в	нашем	районе?	Каков	его	уровень	
по	результатам	ЕГЭ?
Результаты государственной итого-

вой аттестации, а значит, проблему ка-
чества образования нам еще предстоит 
обсудить с педагогической обществен-
ностью. Так, у нас 10 человек не получи-
ли аттестат о среднем общем образова-
нии. В 2013–2014 учебном году их было 
6. 11% девятиклассников не сдали мате-
матику. В то же время есть 100-балль-
ники по этому предмету — в школах 
№ 5 и 14.

Если говорить о ЕГЭ по обязатель-
ным предметам (русский язык и мате-
матика), здесь есть чем похвалиться. 
Русский язык в этом году сдали очень 
хорошо. Средний областной показа-
тель — 70,39 балла, но 5 школ нашего 
района (№ 5, 8, 11, 12, 14) сдали лучше, 
чем в среднем по области. Математику 
на профильном уровне выше среднего 
областного показателя сдали выпуск-
ники школ № 5, 11, 14.

?		Что	можно	сказать	
об	обеспеченности	школы	
учебной	литературой?
Проблему обеспеченности учеб-

никами мы сняли, практически все 
школы района выделяемые им сред-
ства областного бюджета израсхо-
довали на приобретение учебников. 
Более того, по областной программе 
развития образования в текущем году 
район получил денежные средства 
1 млн 590 тыс. рублей, которые были 
по количественному принципу распре-
делены в школы.

?		Елена	Юрьевна,	могут	ли	родите-
ли	где-то	увидеть	информацию,	
какая	сумма	и	на	что	выделена	
каждой	школе?
Документы по финансовой деятель-

ности должны быть размещены в от-
крытом доступе на сайтах школ, это 
требование закона об образовании, ста-
тья 29, пункт «г».

?		В	настоящее	время	у	школы	№	5	
идут	масштабные	работы	по	ре-
конструкции	стадиона.	Изменит-
ся	ли	в	будущем	облик	стадионов	
других	школ?
Работы по реконструкции стадиона 

возле школы № 5 в полном разгаре. В на-
стоящее время завершается строитель-
ство мини-футбольного поля. Кроме 
того, создание современных стадионов 
планируется во всех школах района. 
Конечно, работы будут проводиться 
постепенно. Так, по инициативе депу-
татов Законодательного Собрания Че-
лябинской области и администрации 
Саткинского муниципального района 
проведена реконструкция хоккейной 
коробки на стадионе школы № 11, где 
расположена хоккейная секция. Но-
вая ледовая арена будет пользоваться 
популярностью не только у спортсме-
нов, но и у всех любителей кататься 
на коньках. В будущем планируются 
работы по реконструкции стадиона 
возле школы № 14. Здесь планируется 
создать универсальную спортивную 
площадку на базе хоккейного корта, 
мобильные трибуны на 200 зрителей, 
лыже-роллерную трассу, площадки 
для скейтборда, бадминтона, прыж-
ков в длину, беговую дорожку, полосу 
препятствий, гимнастический спорт-
комплекс. В настоящее время данный 
проект находится на государственной 
экспертизе.

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Вершины школьного 
образования

Стартовал новый учебный год. О готовности школ, первоочередных задачах и грядущих переменах мы 
побеседовали с начальником Управления образования Саткинского района Еленой Барановой.
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ПРоизводственная 
Площадка

Пример�для�новичков
С Вячеславом Каримовичем мы 

встретились после смены на МПК. 
Сотрудники управления персонала 
«Магнезита» и руководители карье-
ра рекомендовали его как грамотного 
специалиста, который охотно делится 
своими знаниями с молодежью. Уже 
много лет он работает с практикантами 
и стажерами. Но сам себя наставником 
не считает.

— Я же никому ничего не препо-
даю, — объясняет он свою позицию. — 
Просто работаю как надо и другим по-
казываю, как надо работать. Молодым 
людям сначала нужно получить тео-
ретические знания, фундамент в обра-
зовательном учреждении, а потом — 
практиковаться с наставником. Все 
машинисты экскаватора через это про-
ходят, иначе нельзя. И я когда-то давно 
с этого начинал.

К инструкторам молодые люди 
попадают в двух качествах — прак-
тикантами и стажерами. Приходя 
на производственную практику по на-
правлению от учебных заведений, бу-
дущие машинисты уже многое знают 
об экскаваторах, о том, как они работа-
ют. Но только во время практики полу-
чают возможность потрогать машины, 
посмотреть их в деле. По рисункам 
и чертежам многого не понять. Другое 
дело — столкнуться с предметом изуче-
ния вживую, пообщаться с действую-
щими профессионалами.

Стажировка — следующий этап. Ее 
проходят те, кто устраивается рабо-
тать на производство. Сначала стажеры 
только наблюдают за машинистами, 

присутствуют при рабочем процессе. 
Инструкторы производственного об-
учения постепенно вводят их в курс 
дела. Показывают безопасные приемы 
работы, привлекают к обслуживанию 
механизмов. И только после этого мо-
лодых стажеров начинают учить управ-
лять машиной. Эту науку они постига-
ют буквально с нуля.

— Опыт работы передается из по-
коления в поколение, от наставника 
к стажеру, — говорит Вячеслав Кари-
мович. — Важны даже маленькие его 
крупицы. Если разрушить эту систему, 
нарушить преемственность поколений, 
начинающим машинистам придется 
заново «изобретать велосипед». Дохо-
дить опытным путем до того, что знали 
еще наши деды.

взаимовыгодное�
сотрудничество
В первую очередь инструктор учит 

безопасной работе. Будущий экскава-
торщик должен знать, что именно де-
лать и когда это можно делать, а когда 
нельзя. Должен уметь сохранить как 
собственное здоровье, так и саму ма-
шину. Техника сама по себе сложная, 
со множеством крутящихся деталей. 
Основную опасность для людей пред-
ставляют высота и высокое напряже-
ние, без которого экскаватор не будет 
работать.

Наставники делятся знаниями, а по-
допечные в свою очередь оказывают по-
сильную помощь. Работа машиниста — 
физический труд. К примеру, во время 
ремонта и обслуживания машины при-
ходится поднимать тяжелые детали. 

Бывает, что одному с этим не справить-
ся. Наставники в большинстве своем 
люди в возрасте, и помощь молодых лю-
дей приходится кстати. 

с�наставниками�Повезло
Алексей Шубин — помощник маши-

ниста экскаватора. С Вячеславом Гир-
фановым работает с марта этого года.

— Мне с наставниками повезло, — 
рассказывает Алексей. — Практику 
я проходил на Карагайском карьере 
у Юрия Владимировича (речь о маши-
нисте экскаватора Юрии Сычёве). А ког-
да устроился работать на Мельнично-
Паленихинский, попал на стажировку 
к Вячеславу Каримовичу. Оба хорошо 
объясняют, с ними интересно работать. 
За 2,5 месяца производственной прак-
тики я понял больше, чем за 2,5 года 
в училище. Потому что в училище экс-
каватор мог видеть только на компью-
тере, а во время практики побывал 
в карьере и поработал с настоящей 
техникой.

Работа Юрия Владимировича заклю-
чалась в погрузке горной массы в соста-
вы. Практиканту он успел многое рас-
сказать о том, как действует экскаватор, 
познакомил с обслуживанием машины, 
с ремонтными работами. Учил не толь-
ко тому, что пригодится для успешного 
получения диплома, но и тому, что по-
надобится на производстве.

Вячеслав Каримович первым делом 
выяснил, что знает стажер, чему уже 
успел научиться. А затем взялся за вос-
полнение пробелов. Поначалу Алексей 
всё больше наблюдал за инструктором, 
потом стал включаться в работу. Маши-

нист строго следил за тем, чтобы подо-
печный всегда пользовался защитными 
очками, перчатками, каской.

На МПК Алексею показалось даже 
интереснее, чем на практике. В задачу 
его бригады входит погрузка в само-
свалы породы и полезных ископаемых. 
Если на Карагайском карьере практи-
кант познакомился со стандартным 
для нашего предприятия экскаватором 
с пятикубовым ковшом, то на Мельнич-
но-Паленихинском повезло работать 
на единственном на два карьера десяти-
кубовом. На нем стажер и учился управ-
лению. Техника куда более серьезная, 
крупногабаритная. И завод-изготови-
тель другой, нежели у большинства 
используемых на «Магнезите» экскава-
торов. Впечатление произвел и карьер. 
В отличии от Карагайского, на нем по-
стоянно ведутся взрывные работы.

учатся�учить�других
Развитию системы наставничества 

на «Магнезите» уделяется большое 
внимание. Для инструкторов произ-
водственного обучения и инструкто-
ров-наставников существуют курсы, 
которые проводят специалисты цен-
тра обучения и развития персонала 
и управление персонала предприятия.

В июне текущего года на предпри-
ятии появилось новое положение о на-
ставничестве. Оно внесло коррективы 
в систему планирования и докумен-
тооборот инструкторов-наставников, 
занимающихся с практикантами. По-
мимо оценки практикантов появи-
лась оценка наставников. Продумано 
материальное поощрение работников 
за качественную работу со студентами. 
Отдельное поощрение ждет тех, чьи 
практиканты впоследствии устроят-
ся работать на предприятие. Работать 
по новому положению «Магнезит» нач-
нет уже с сентября.

Изменения коснутся и содержа-
ния курсов для наставников. Лекции 
и семинары для них планируется про-
водить с учетом специфики работы 
с практикантами. Грамотные специ-
алисты в этой сфере нужны. 

 �Елена�МИХАЙЛОВА,�фото�автора

Наука  
«работать как надо»

Сотрудники средних профессиональных и высших учебных заведений непрерывно работают над повышением 
качества образования. Но есть знания, которые не могут дать студентам даже самые квалифицированные 

профессора, есть навыки, которые не получить в аудиториях и лабораториях. Особенно когда дело касается 
подготовки рабочих кадров для производства. Здесь эстафету у педагогов принимают инструкторы-наставники, 

в роли которых выступают самые обычные работники предприятий. В их числе — машинист экскаватора 
Мельнично-Паленихинского карьера Вячеслав Гирфанов.

цифРы и фаКты

400–450 студентов
ежегодно проходят 

практику на предприятиях 
саткинской производственной 

площадки Группы Магнезит. 

Около 30 практикантов
принимает МПк.
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 Это оборудование используется для 
перевода в газообразное состояние 
сжиженного кислорода, закупаемого 
«Магнезитом». На следующей стадии 
переработки кислород закачивается 
в баллоны под давлением 150 атмосфер. 
В таком виде поддерживающий горе-
ние газ используется для сварочных ра-
бот на всех подразделениях Саткинской 
производственной площадки. Кроме 
того, голубые баллоны востребованы 
сторонними потребителями. Способ 
производства баллонного кислорода, 
применяемый на «Магнезите», сер-

тифицирован, к нему предъявляются 
строгие требования безопасности. Со-
ответствующим должно быть и состоя-
ние оборудования.

— Испаритель кислорода — аппарат 
для получения газообразного кисло-
рода из жидкого состояния для надува 
емкостей. Испаритель — это теплооб-
менник, в котором жидкий кислород, 
текущий по змеевику, превращается 
в газообразный в результате тепло-
обмена с воздухом, разогретым газом 
или горячей водой, омывающей змее-
вик. В нашем случае змеевик вначале 

тянется по эстакаде, где контактирует 
с воздухом, а в испарителе погружается 
в емкость с водой, подогреваемой 28 тэ-
нами, — пояснил Андрей Смоляков, ис-
полняющий обязанности мастера по ре-
монту оборудования энергетических 
цехов в цехе технического обслужива-
ния № 2 «Магнезит Монтаж Сервис».

В аппаратной, где кислород пре-
образуется в газообразное состояние, 
даже летом не согреешься. Разве что 
во время ремонта становится теплее. 
А в рабочем режиме изолированный 
асбестом стояк, по которому кислород 
поступает в испаритель, покрыт слоем 
инея — замерзшим конденсатом. Такой 
вот холодильник!

— На входе температура кисло-
рода составляет минус 180 градусов, 
это уже не жидкость, а ее пары, об-
разовавшиеся в результате кипения. 
Как известно, кислород закипает при 
–183 °C, — продолжил электромеханик 
службы главного механика Пётр Ко-
роль. — А на выходе из испарителя газ 
нагревается до температуры окружа-
ющего воздуха. Условия эксплуатации 
тэнов экстремальные, ведь требуется 
огромная мощность, чтобы вода не пре-
вратилась в лед. Это вам не чай вскипя-
тить. Раз в год в теплое время года наши 
специалисты проводят ревизию тэнов, 
включая полную замену контактов. 
Ремонт проводят очень опытные элек-
тромонтеры. Один из таких специали-
стов — Сергей Николаевич Головнин. 
Его стаж на этом рабочем месте — бо-
лее 20 лет, он бригадир, оборудование 
знает досконально, может устранить 
любую неисправность. Сделает ремонт 
в кратчайшие сроки и на совесть. Это 
один из самых грамотных электромон-
теров на всем «Магнезите», он обслу-
живает не только оборудование энер-
гетических цехов, но и газового цеха, 
санитарно-технической и водной лабо-
раторий. Сергей Николаевич — настав-
ник со стажем, свой ценный опыт он 
передает молодым ребятам. Из-под его 
опеки вышел не один десяток грамот-
ных специалистов. Многим молодым 
рабочим он дал путевку в жизнь, на-
учил навыкам, необходимым в профес-
сии электрика. При всей своей скром-
ности это человек, на которого можно 
положиться в самой трудной ситуации. 
Всегда выручит, не жалея сил и личного 
времени.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Ремонт второй
 На  участке  по  обжигу  магнезита 
во вращающихся печах департамен-
та  по  производству  порошков  оста-
новлена  на  ремонт  печь  №  2  (пло-
щадка  ЦМП-3).  Завершить  работы 
планируется к 10 сентября.

Ремонт механической и электриче-
ской части теплового агрегата выпол-
няют бригады предприятия «Магнезит 
Монтаж Сервис». В течение 20 дней, 

на период остановки вращающейся 
печи № 2, огнеупорщики, слесари по ре-
монту оборудования и электрогазо-
сварщики планируют выполнить ряд 
восстановительных работ. В их числе — 
замена футеровки агрегата, ремонт 
опорной части (роликов) и редуктора. 
Кроме того, будет произведена замена 
обечайки холодильного барабана печи. 
Отремонтированную печь подготовят 
к пуску на второй неделе сентября.

  Анна�ФИЛИППОВА

НовоСти ПРоизводСтва

актуально

Специалисты цеха технического обслуживания № 2 участка ремонта 
электрооборудования энергетических цехов предприятия «Магнезит Монтаж Сервис» 
отремонтировали испаритель кислорода. 

Морозная точка кипения
Порядок на тропе 
здоровья
 На  прошлой  неделе  ветера-
ны  «Магнезита»  присоединились 
к  всероссийскому  субботнику,  ор-
ганизованному экологическим об-
щественным  движением  «Зеленая 
Россия».  Более  20  представителей 
старшего  поколения  магнезитов-
цев  собрались  вместе,  чтобы  на-
вести  порядок  на  тропе  здоровья, 
организованной  в  лесном  массиве 
вдоль трассы Сатка – Бакал.

— Всегда с удовольствием прини-
маем участие в экологических меро-
приятиях. В прошлые годы наводили 
порядок на берегу Каргинского пру-
да, вокруг Свято-Никольского храма. 
Не смогли остаться в стороне и в этот 
раз, — говорит начальник цеха «Ве-
теран» Тамара Федоровна Баранова.

Настроение у ветеранов бодрое, 
улыбки не сходят с лиц. Все, кто ре-
шил присоединиться к акции, воору-
жились перчатками и мешками. 

— Вы спрашиваете, почему в этот 
раз решили сделать уборку на тро-
пе здоровья? Потому что это наше 
излюбленное место отдыха. По тро-
пе мы ходим практически каждый 
день. И прогулка действительно за-
ряжает нас бодростью. Согласитесь, 
что гулять по чистому лесу намного 
приятнее, нежели когда взгляд по-
стоянно натыкается то на жестяные 
банки, то на бутылки, то на коробки, 
брошенные невежественными людь-
ми, — делится ветеран ЦМИ-1 Свет-
лана Викторовна Пашкова.

— Для нас субботник — это пре-
красный повод пообщаться, обме-
няться новостями. В позапрошлом 
году мы обустроили на тропе ме-
сто отдыха, и уже стало традицией 
встречать там Новый год: наряжаем 
елку, поем песни, пьем горячий чай. 
Думаю, после окончания уборки мы 
тоже обязательно устроим посидел-
ки, — вступает в разговор Фаина 
Анатольевна Колесник, коллега Свет-
ланы Викторовны. — Да и погода се-
годня нам благоприятствует. Дождь, 
ливший всю неделю, наконец-то за-
кончился, светит солнце, тепло.

— А мне приятно осознавать, что 
мы своим трудом принесем пользу, 
сделаем лес чище. Хочется, чтобы 
люди стали более ответственными. 
Неужели трудно унести банки-склян-
ки с собой или хотя бы закопать их 
в землю? Кстати, субботник на тропе 
здоровья проводим не впервые. Зна-
ете, что в прошлом году мы вывезли 
оттуда целый КамАЗ мусора? Хочет-
ся верить, что в этот раз «урожай» 
будет более скромным, — надеется 
ветеран шахты «Магнезитовая» Сай-
фулла Абдуллович Хусаинов.

Позже мы узнали, что надежды 
Сайфуллы Абдулловича оправдались. 
Всего в этот раз ветераны собрали 
7 мешков мусора. Уже не КамАЗ, 
но всё же не мало. После нескольких 
часов работы ветераны перекуси-
ли бутербродами с горячим чаем. 
Костер решено было не разводить. 
Чайник кипятили на газовом приму-
се. Во время пикника были подведе-
ны итоги работы и намечены планы 
на будущее: на привале нужно отре-
монтировать лавочки, изрядно под-
порченные дождливым летом.

  Ксения�МАКСИМОВА

аКция
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городское�БлагоустроЙство�
Важнейшей областью преобразова-

ний оказалось благоустройство города, 
реконструкция уже имеющихся и соз-
дание новых городских общественных 
пространств. 550 ответов содержали 
предложения по различным направле-
ниям деятельности в этой сфере. 

В большинстве случаев (133 ответа) 
горожан волнует общее благоустрой-
ство, расчистка города от ветхих стро-
ений и гаражей, поддержка инфра-
структуры, городской дизайн, уборка 
мусора. За обустройство различных 
парков (преимущественно культуры, 
отдыха и развлечений), а также ланд-
шафтных парков, скверов, зон отдыха 
высказались 106 человек. Чуть меньшее 
количество участников опроса — 97 че-
ловек — ожидают улучшения состоя-
ния дорог, транспортной сети, троту-
аров, наличия остановок и развития 
пешеходных зон; 13 человек упоминают 
о правильной организации парковок. 

Также саткинцы желают видеть свой 
город более зеленым — это направле-
ние благоустройства отметил 51 ре-
спондент. Среди ответов преобладают 
пожелания заменить тополя на более 
благородные деревья и кустарники, 
высаживать больше цветов на улицах 
и площадях. 

За обустройство велодорожек, вело-
маршрутов и городского велопроката 
высказался 31 горожанин. Почти столь-
ко же — 30 ответов — получено на тему 
благоустройства придомовых террито-
рий и дворов: от покрытия и освещения 
до скамеек и устройств для сушки белья. 
29 отвечающих выступают за расчистку 
и устройство общественных пляжей 
возле пруда и других водоемов Сатки. 

25 человек отмечают необходимость 
ремонта и реставрации жилых домов, 
окраски фасадов. 19 голосов подано 
за улучшение ночного освещения — 
как на улицах города, так и во дворах. 

Чтобы город был по-настоящему 
комфортным, нужны кафе, в том числе 
и летние, считают 16 человек из числа 
опрошенных. 

Самая немногочисленная группа — 
11 человек — считают необходимым 
усилить контроль за безопасностью 
граждан и общественным порядком. 

досуг,�развлечения�
Сфера досуга и развлечений в Сатке 

развита недостаточно. Почти полови-
на опрошенных — 219 человек, люди 
самых разных возрастов, — отмечает, 
что их запрос на общественный досуг 
не удовлетворен в полной мере. 

Проблему организации досуга мог-
ло бы решить открытие кинотеатра, 
считают 63 человека. Несколько мень-
шее количество участников опроса — 
59 человек — выступают за создание 
многофункционального культурно-раз-

влекательного центра. 42 жителя Сатки 
видят такие центры ориентированны-
ми на образовательную, кружковую ра-
боту. 21 человек упоминает о необходи-
мости достроить Ледовый дворец. 

13 опрошенных пишут о ценностях 
семейного отдыха. 9 человек считают 
таким местом семейного отдыха кон-
тактный зоопарк (зоосад). 7 человек 
хотят видеть в Сатке аквапарк. 5 опро-
шенных хотят возродить существую-
щие и создать новые базы отдыха. 

дети�
Одним из приоритетов для жителей 

Сатки являются дети: их развитие, здо-
ровье, возможность заниматься спор-
том. Именно в этом аспекте о развитии 
города говорили многие опрошенные 
(151 человек). В этом разделе особенно 
часто встречаются пожелания доступ-
ности, наличия бесплатных или бюд-
жетных услуг.

50 человек пишут об обустройстве 
детских площадок в городских про-
странствах и дворах. 39 человек от-
мечают отсутствие (или недостаток) 
детских развивающих центров с круж-
ками и секциями. Считают важным 
развитие детского спорта, создание 
необходимых условий для этого на тер-
ритории школьных стадионов и во дво-
рах 16 опрошенных. 14 горожан выска-
зались за создание дополнительных 
детских дошкольных учреждений. Та-
кое же количество участников опроса 
(14 человек) отметили необходимость 
создания детского парка. 9 — за созда-
ние детского лагеря. 

4 участника опроса хотят видеть 
в городе детские кафе, 2 человека пи-
шут о нехватке детских специализиро-
ванных врачей. 

По одному предложению прозвуча-
ло о развитии детского туризма, экс-
курсий и о необходимости открытия 
в Сатке большого детского магазина. 

сПорт�
Пятая часть опрошенных (102 че-

ловека) считает, что больше внимания 
необходимо уделять спорту. Наибо-
лее частые предложения касаются как 
традиционного, так и экстремально-
го спорта на открытом воздухе: лыжи, 
горные лыжи, хоккей, коньки, скалола-
зание, ролики и пр. Для развития этих 
видов спорта необходима инфраструк-
тура: прокат, специально оборудован-
ные площадки, трассы. Жители также 
высказываются за создание спортив-
ных площадок и воркаутов.

туризм
Туризм — популярный и востребо-

ванный вид досуга. Это направление 
развития города отметил 61 участник 
опроса. Жители Сатки хотели бы раз-
вивать местный туризм, направленный 
на оздоровление горожан, знакомство 
с культурными объектами и природ-
ными феноменами области. Необходи-
мо прокладывать маршруты, создавать 
инфраструктуру, электронные прило-
жения, карты и т.д. Примечательно, что 
многие жители Сатки хотели бы рабо-
тать в этой области.

сельское�хозяЙство
Каждый 9-й опрошенный (57 чело-

век) хочет, чтобы в Сатке развивалось 
сельское хозяйство, и готов работать 
в этой сфере. 

34 человека ответили, что необхо-
димо производить, перерабатывать 
и организовывать точки сбыта мест-

ной сельхозпродукции и животновод-
ства. 19 высказались за возрождение 
теплиц. 4 человека хотели бы работать 
на ферме. 

здоровье
Судя по количеству ответов, про-

блемы здоровья не слишком беспоко-
ят саткинцев. Тем не менее 38 человек 
хотели бы усилить местные больницы 
и поликлиники врачами-специалиста-
ми, а также развивать социальную по-
мощь инвалидам и престарелым и кон-
тролировать экологическую ситуацию 
в городе.

культура
Культуру как особый вид досуга вы-

делили 34 человека. Они высказались 
за создание и усиление театральной 
и музейной деятельности, развитие би-
блиотек и галерей.

раБота�
Ответ на вопрос о применении про-

фессиональных навыков наглядно про-
демонстрировал, что большинство 
горожан видят в качестве области при-
ложения своих сил производственную 
сферу. 

В области переработки и утилиза-
ции производственных и бытовых от-
ходов хотел бы работать 31 человек. 
Это свидетельствует об экологиче-
ски направленном сознании и стрем-
лении сделать город чище и без-
опаснее. На втором месте — сфера 
строительства и производства строй-
материалов, ее отметили 28 участни-
ков опроса. 

25 человек — 20-я часть опрошен-
ных — отмечают необходимость созда-
ния временных и постоянных рабочих 
мест для подростков, студентов, пенси-
онеров и инвалидов. 

15 жителей Сатки хотели бы видеть 
улучшения на уже существующих ме-
стах работы: модернизация производ-
ства, повышение заработной платы, бо-
лее комфортные условия труда. 

12 горожан готовы развивать малое 
предпринимательство. 10 — желают 
трудиться в области машиностроения, 
информатики, высоких технологий. 

7 человек хотят быть заняты в лю-
бом производстве, 5 — в швейном, 4 че-
ловека хотели бы заниматься грузопе-
ревозками и работать в транспортной 
сфере.

ПеРсПектива

Комфортный, спортивный, 
туристический…
Именно таким видят свой город жители Сатки. С 23 июля по 4 августа в рамках проекта «Катализаторы 
городских трансформаций» они отвечали на вопросы анкеты «Каким должен стать наш город». Размышления 
участников опроса о том, что можно изменить и улучшить в Сатке, были опубликованы в выпусках газеты 
«Магнезитовец» № 29, 30 и 31. Сегодня мы подводим итоги трехнедельного «мозгового штурма». Опрос 
был проведен среди жителей Сатки путем анкетирования. В нем участвовали 450 человек. Горожанам 
предлагалось ответить на три вопроса о том, какие направления в развитии города они считают 
приоритетными и в каких готовы участвовать.

организаторы выражают 
благодарность участникам опроса 
за подробные ответы и активное 
заинтересованное участие 
в анкетировании.
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Профессия�Будущего
— Биотехнология — наука будуще-

го. И спектр ее применения очень ши-
рок, поэтому биотехнологу достаточно 
легко трудоустроиться. Я, например, 
планирую после окончания вуза рабо-
тать в области фармакологии или пище-
вой промышленности, — рассказывает 
Полина. — Конечно, хотела бы учиться 
поближе к дому, но, к сожалению, этой 
специальности в челябинских вузах 
не обучают.

Полина с первого класса училась 
хорошо. Ее не нужно было заставлять 
садиться за уроки. Ко всем предметам 
относилась одинаково серьезно. В сло-
варе девушки не было слов «не хочу», 
она знала только слово «надо». 

— Сначала мне было просто инте-
ресно постигать азы наук и узнавать 
новое. Когда стала старше, прекрасно 
понимала, что буду гордиться собой, 
если поступлю на бюджет. Так не хо-
телось отягощать родителей тратами 
на мое дальнейшее обучение. А по-
следние два года конкретно работала 
на медаль, ведь при поступлении в вуз 
она дает дополнительно 10 баллов. Если 
бы вы знали, как в конце учебного года 
хотелось остановиться и работать лишь 
на те предметы, которые нужны при по-
ступлении. Только родители с их пони-
манием поддерживали меня и позволя-
ли иногда полениться. Так мне удалось 
получить аттестат с отличием, — про-
должает Полина.

волшеБная�наука
Из школьных предметов Полине 

были близки как гуманитарные, так 
и точные науки. Она не раз участвовала 
в школьных и районных научно-прак-
тических конференциях.

— В позапрошлом году выступала 
с исследованием по математике на тему 
«Барицентрический метод решения 
геометрических и химических задач», 

а в прошлом — по иностранному язы-
ку. Исследовала вопросы современной 
неологии в английской периодической 
печати. С этой темой, кстати, заняла 
1-е место на муниципальном уровне 
и 2-е — на региональном, — говорит По-
лина Кударь. — Во время написания на-
учно-практических работ читала много 
литературы, открывала для себя что-то 
новое. Участие в данных мероприятиях 
было для меня некой самопроверкой. 
Но всё же любимым предметом в школе 
была химия. На мой взгляд, эта наука 
самая близкая к «волшебству». Да и как 
же иначе? Булькающие в ретортах рас-
творы, капающие из змеевиков загадоч-
ные конденсаты, многогорлые колбы, 
похожие на диковинные деревья штати-
вы, сплошь увешанные таинственными 
стеклянными приборами, из которых 
медленно выползают клубы дыма! Что 
же это еще, как не волшебство?! Разве 
не удивительно, что, даже будучи у себя 
дома, мы всегда, со всех сторон окру-
жены дарами этой науки? Одежда либо 
сделана из синтетических волокон, по-
лученных на химическом заводе, либо 
окрашена в краски, созданные с помо-
щью всё той же химии. Также бесчислен-
ные химические процессы, без которых 
была бы невозможна сама жизнь, каж-
дый день беспрерывно протекают в при-
роде — в земле и воде, в воздухе и камне, 
в каждом зеленом листочке, в невиди-
мой невооруженным глазом бактерии 
и огромном ките, в каждом из нас.

Неудивительно, что Полина так за-
вороженно рассказывает про химию. 
Девушка верит в чудеса и всё, что 
с ними связано. А сказки и на сегодняш-
ний день остаются ее любимым жанром 
литературы.

— Всегда любила читать сказки, там 
царят добро, красота, волшебство, — 
улыбается Полина. — Раньше читала 
народные сказки. Последнее время — 
сказки британской писательницы Диа-

ны Уинн Джонс. Ее книги захватили 
меня с первых страниц. Первой прочи-
тала «Ходячий замок», по которой, кста-
ти, снят одноименный мультфильм. Это 
увлекательная история о любви и сме-
лости, смирении и индивидуальности. 
И конечно, о волшебстве, веры в которое 
порой недостает. Прочла на одном дыха-
нии, как говорится. Почему люблю сказ-
ки? Да просто потому, что порой хочется 
немного отвлечься от всей этой глубоко-
мысленности, серьезности жизни и про-
сто отдохнуть за приятной книжкой.

Прием�мюнхгаузена
Полина признается, что путь к меда-

ли не был простым, ей бесконечно при-
ходилось бороться с ленью:

— Буквально, как барон Мюнхга-
узен, брала себя за волосы и тянула, 
большим усилием воли заставляла себя 
взяться за дело. Возможно, со стороны 
этого и не было заметно, но это правда. 
Спасало то, что я оптимист. И какие бы 
трудности передо мной ни возника-
ли, руки не опускала. Считаю, выход 
можно найти из любой ситуации. Сей-
час, например, мне тяжело находиться 
далеко от дома, семьи, которую очень 
люблю. Вы, наверное, уже поняли, что 
я люблю помечтать. Так вот всё, о чем 
я сегодня мечтаю, — дожить до кани-
кул, чтобы вновь оказаться дома рядом 
с родными. Хорошо, что некоторые мои 
одноклассники тоже будут учиться 
в этом городе, хоть и в других вузах. Мы 
часто созваниваемся, общаемся, ходим 
на прогулки. Пока до учебы есть время, 
любуемся красотами Петербурга, зна-
комимся с городом.

— А как ты представляешь себе сту-
денческую жизнь?

— Честно? Пока могу представить 
только учебный процесс: лекции, чте-
ние книг в библиотеке. О развлечениях 
пока не думаю. Хотя, судя по рассказам 
родителей, у студентов жизнь веселая 

и время на развлечения тоже найдется. 
Но загадывать не будем.

Я очень домашний человек. Лучший 
отдых для меня — посидеть дома с книж-
кой в руках или просто слушая музыку 
с закрытыми глазами. Люблю также 
вышивать крестиком. Этому искусству 
меня в свое время научила мама. Вы-
шивка помогает успокоиться, отвлекает 
от дурных мыслей. Вышиваю скатерти, 
салфетки, но всё же большая часть моих 
работ — картины. Схемы беру из раз-
личных журналов по рукоделию. Конеч-
но, среди работ есть и любимые. Одна 
из них — птичка в цветочной рамочке. 
Подразумевалось, что я вышиваю по-
душку. Но вышивка получилась такая 
яркая и нежная, сама не ожидала. Стало 
жалко использовать ее по назначению, 
побоялись, вдруг нечаянно порвем или 
запачкаем. Поэтому вставили вышитую 
картинку в рамку. И теперь она украша-
ет мамину спальную комнату.

— Все родители мечтают о том, что-
бы их дети выросли умными, успеш-
ными и благодарными. Но даже если 
представления родителей о том, каким 
должен быть их ребенок, не совпада-
ют с действительностью, надо просто 
любить его таким, какой он есть. Мы 
всегда считались с мнением Полины, 
поддерживали ее, помогали, не чинили 
препятствий, доверяли ей. Главное для 
нас — чтобы ей было комфортно. Чтобы 
дело, которое она выбрала, нравилось 
ей. Только тогда у нее будет стимул 
к учебе, развитию, самосовершенство-
ванию. Постарайтесь принять любую 
способность и интерес вашего ребенка 
как внутренний ресурс, который может 
обеспечить ему интересное будущее, 
обрести яркую судьбу, выбрать люби-
мую профессию, — советует мама По-
лины Наталья Кударь.

 �Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�Ольги�КУЗЬМЕНКО

наше будущее

Волшебство вокруг нас
Связать свою профессию с химией «золотая» медалистка школы № 12 Бакала Полина Кударь решила 

еще в 9-м классе. С тех пор она целенаправленно шла к цели. И сегодня девушка — студентка 1-го курса 
Санкт-Петербургского государственного технологического института. Здесь ей предстоит изучать 

специальность «Биотехнологии».
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на�БычьеЙ�тяге
— Родился я на Мысу в маленькой 

халупке, которая была приспособлена 
под роддом. Родители мои из Бугурусла-
на, добрались пешком до Сатки, устро-
ились на работу в подсобное хозяйство 
«Магнезита» в Малом Бердяуше. Моя 
мама Анна Егоровна ухаживала за ов-
цами, а отец Михаил Иванович работал 
бригадиром на овчарне. Здесь и живу 
до сих пор, только дом другой. Его мне 
построил младший сын Сергей.

Школа в поселке была только до че-
тырех классов. Окончив ее, Коля Сыре-
скин пошел работать. Приставили его 
к быкам. На них вывозили навоз, даже 
в Сатку на парнокопытных ездили. Зи-
мой — на санях, летом — на телегах. 
Особую упряжь для езды на быках ма-
стерил шорник дед Ефремов, он и кожи 
сыромятные выделывал, и хомуты 
из них шил.

Летом основной задачей была заго-
товка сена и силоса. На больших пло-
щадях траву валили с помощью коси-
лок на лошадиной тяге. А по болотам 
осоку косили вручную. Шла она на си-
лос — травяные «консервы», которые 
закладывали в большие силосные ямы. 
Зимой эти ямы вскрывали и кормили 
их содержимым скот. От силосных ям 
за версту несло дурным, кислым за-
пахом, которым пропитывалось всё: 
одежда, обувь, волосы, уксусное послев-
кусие было и у молока, которое давали 
коровы. Если покидаешь такие консер-
вы лопатой, хоть домой не заходи: домо-
чадцам дышать нечем будет. Зато зимой 
был сочный витаминный корм у рогато-

го стада. А оно было немалым: только 
дойных коров в хозяйстве содержалось 
порядка семи сотен. 

на�тракторноЙ�тяге
В 1960 г. Николай Сырескин вы-

учился на тракториста в Пласте и 37 лет 
отработал на различной технике. 
Успел поработать на ХТЗ-7 — тракто-
ре с железными шпорами на колесах. 
Долгое время трудился на гусеничном 
тракторе ДТ-54. Для водителя в каби-
не не было предусмотрено никаких 
удобств: сильная вибрация приводила 
к профессиональному заболеванию. 
Отработав сезон-другой на такой маши-
не, тракторист приобретал проблемы 
с позвоночником.

— Сутками как на стиральной до-
ске. Голова гудит от шума. Если пахать 
или боронить едешь, пылища, света 
не видно. Домой приедешь, одни глаза 
блестят. Поля большие были, до самой 
зимы нам хватало, — вспоминает Нико-
лай Сырескин. 

После пересел на МТЗ-82 — колесный 
трактор «Беларусь», называемый в про-
сторечье «белорусом». На первое время 
«Беларусь» получил без кабины, как вид-
но, техника была рассчитана на мягкий 
южный климат. Работать на таком «ка-
бриолете» приходилось и в дождь, и в мо-
роз. Позже пришли тракторы с кабиной, 
где даже имелась печка. На таком трак-
торе он и косил, и сгребал, и метал сено 
стогомётом — навесной гидравликой, 
напоминающей огромные вилы. Нужно 
было ловко подхватить пласт сена, под-
нять его на скирду (большой стог без де-

ревянного остова), положить так, чтобы 
ни одна капля дождя потом не проникла 
внутрь сенной «горы». Для этого скир-
ду вершили — заметывали наподобие 
островерхой крыши, а помогали трак-
тористу два «вершителя». Не каждому 
механизатору удавалось орудовать сто-
гомётом, ведь это своего рода искусство, 
требующее филигранности в движении 
рычагами и абсолютного слияния чело-
века с техникой.

Интересная деталь: в дождливое 
лето, когда сено у большинства сель-
хозпроизводителей сгнивало на полях 
до черноты и наступала бескормица, 
в подсобном хозяйстве «Магнезита» 
его сушили, расстелив под вращаю-
щимися печами ЦМП-3 и ЦМП-2 (ныне 
ЦОМП), куда дождь просто не долетал, 
испаряясь в воздухе над раскаленными 
до 1700 градусов махинами. Грузить 
сено доверяли Сырескину, ведь небреж-
но сложенный воз по дороге мог и раз-
валиться, а у него лежал как влитой.

Когда в 1999 г. в возрасте 74 лет Ни-
колай Михайлович вышел на заслужен-
ный отдых, сено в подсобном хозяйстве 
начали убирать с помощью рулонни-
ков — навесного оборудования, скаты-
вавшего предварительно заготовлен-
ные валки в тугие 250-килограммоввые 
рулоны. Но этих благ цивилизации ве-
теран уже не опробовал.

Жить�на�земле
— В начальство я никогда не стре-

мился, хотя меня и продвигали. Как-то 
даже ставили механиком, но я ушел. 
Снова в трактористы. Не смог коман-

довать своими ребятами, с которыми 
вместе работал. По мне легче отвечать 
за себя — пусть и тяжелая работа, зато 
душа спокойна. Было мне за кого отве-
чать — троих надо было поднимать. Де-
тям не давал разбаловаться. Ни на кого 
руку не поднимал, но держал в стро-
гости. Сам на работу, а сыну литовку 
в руки — скосить от сих до сих. Дочери 
в подсобном хозяйстве капусту выра-
щивали, матери помогали. Держали ко-
рову с теленком, овец, домашнюю пти-
цу. Было чем заняться, — рассказывает 
мой собеседник.

Примерно с середины девяностых 
заброшенные поля хозяйства начали 
зарастать, так что сердце кровью обли-
вается. Когда подлесок пошел, была на-
дежда, что его можно снять дисковыми 
боронами и тем самым вернуть землю 
к жизни. А теперь такие деревья вырос-
ли, что их уже пилить надо. Будет вос-
требована земля, вернуть ее в оборот 
можно будет только при условии колос-
сальных затрат. Лес растет быстро. Лет 
десять назад Николай Сырескин привез 
из леса саженец сосны и посадил в углу 
двора. Теперь это красивое раскидистое 
дерево около четырех метров в высо-
ту. По нему и меряет запустение полей 
Николай Михайлович. А ведь уехал бы 
с Урала, не болела б душа. Был у него 
такой шанс. Еще по молодости присмо-
трели с супругой дом в одной из станиц 
Краснодарского края, работу подыска-
ли. Да так и не переехали, оправдываясь 
тем, что детям надо доучиться в школе.

Немногие в наших скудных погодах 
в нынешнее время отважатся вернуть 
земле жизнь и жить на ней. Ведь при 
очень тяжелом труде и больших вло-
жениях сельское хозяйство дает произ-
водителю невеликий доход (перекуп-
щики, сделавшие при этом минимум 
движений, и то имеют больше). Без гра-
мотной политики ценообразования 
и отсутствия должных дотаций со сто-
роны государства фермером быть — на-
стоящий подвиг. Чтобы жить на земле, 
надо быть связанным с ней огромной 
силой тяги. Кто-то назовет это любо-
вью, кто-то ответственностью, кто-то 
болью, которую можно заглушить лишь 
при условии, когда земля твоими стара-
ниями родит. 

Старшая и средняя дочери Николая 
Михайловича от земли оторвались. 
Дочь Наталья вначале работала бух-
галтером, а после ухода матери на пен-
сию сменила ее на посту заведующей 
сельским клубом в Малом Бердяуше. 
Средняя дочь Ирина трудится на почте 
в этом же селе. Но свой интерес к земле 
Николай Михайлович передал младше-
му сыну Сергею, который очень помо-
гает своей малой родине. Земная тяга 
непреодолима.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Земная тяга

кРуПный План

зНаКомьтеСь

николай�михайлович�сырескин, 
ветеран «Магнезита». После окон-
чания школы в ноябре 1952 г. пошел 
разнорабочим в подсобное хозяй-
ство завода «Магнезит». с сентября 
1954 г. по октябрь 1957 г. проходил 
срочную службу в рядах советской 
армии. в январе 1958 г. был принят 
на прежнее рабочее место. окончив 
курсы трактористов, с 1960 по 1992 г. 
работал по этой специальности 
в айлинском и Медведевском со-
вхозах. в 1992 г. в связи с реоргани-
зацией совхоза перешел в подсоб-
ное сельское хозяйство комбината 
«Магнезит». в 1999 г. вышел на за-
служенный отдых. за высокие про-
изводственные показатели николай 
Михайлович награждался почетными 
грамотами, поощрялся денежными 
премиями. имеет звание «ветеран 
труда». вместе с супругой тамарой 
николаевной, работавшей заведу-
ющей сельским клубом, воспитал 
троих детей — двух дочерей и сына, 
имеет шесть внуков и двух правнуков.

Перед встречей с Николаем Михайловичем Сырескиным мне было известно, что он сельский  
тракторист с большим стажем, человек солидного возраста — ему девятый десяток. Как выглядят  
люди, проработавшие в кабине трактора много лет, знаю не понаслышке: от постоянной вибрации  
и частого лежания на холодном и жестком полу во время ремонтов у них хронически болит спина,  
с годами трактористов всё ниже и ниже пригибает к земле. Каково же было мое удивление, когда  

передо мной распахнул ворота дома высокий, поджарый, прямой, как струна, мужчина в ладно сидящем  
костюме, с молодецки развернутыми плечами. На вопрос о секрете осанки, вырвавшийся первым делом,  

мой визави тут же отшутился: мол, по молодости лом проглотил. Но шутливая отговорка навела  
на мысли о железном стержне, скрытом от глаз внутри этого человека.
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ЭксПедиция

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. Площадь дк. 
выставка-продажа «даРмарка» 
и концерт участников телеконкур-
са «Марафон талантов».
13 сентября. 13:30. шоу колясок 
«Мой первый автомобиль».
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�«магнезит»
9 сентября. 11:00, 15:00, 18:00. 
«летучий корабль». спектакль 
Челябинского театра драмы 
им. наума орлова.
13 сентября. 15:00. сквер дк. 
концерт «Маэстро аккордеон».
15:30. Парад невест. 
16:30. танцплощадка 
«Ретротанцы».
22 сентября. 14:00. «кот 
в сапогах». 19:00. «Хыялый». 
спектакли башкирского театра 
драмы им. Мажита Гафури.
28 сентября. 19:00. «блюз 
одинокой бабочки». спектакль 
Московского независимого 
театра.

	челяБинск
театр�оперы�и�балета�
им.�глинки
5 сентября. 18:00. концерт 
симфонического оркестра 
ЧГатоб им. Глинки.
6 сентября. 18:00. «сильва».
11 сентября. 18:30. «баядерка».
театр�драмы�им.�наума�орлова
5 сентября. 18:00. «Моцарт 
и сальери».
кдЦ�«кировец»
5 сентября. 11:00. «аленький 
цветочек».
челябинский�зоопарк
Парк динозавров «затерянный 
мир». встреча с огромными 
чудовищами юрского периода.

 Обладателями заветного приза при-
ключенческого 3D-ориентирования 
RED off-road Game 2014 г. стали сат-
кинцы Павел Гудз и Егор Лазуренко. 
Оба неоднократно принимали участие 
в проектах RED off-road, сработались 
как команда и не упустили возможно-
сти включиться в новую, уникальную 
в своем роде игру.

— Мы шли за призом, — рассказал 
Егор. — Причем хотели занять имен-
но второе место, чего и добились. Пер-
вый приз — 30 сантиметров денег. 
Если не ошибаюсь, 60 тысяч рублей. 
Второй — путевка в экспедицию RED 
off-road, третий — бесплатная татуи-
ровка с логотипом проекта на всю грудь. 
В экспедицию мы съездили с большим 
удовольствием. С неменьшим удоволь-
ствием сразились за путевки.

В RED off-road Game могли принять 
участие экипажи на любой передвиж-
ной технике, от внедорожника до мото-
цикла. Количество человек в команде 
ограничивалось только вместимостью 
транспорта. Перед игроками стоя-
ла задача за 12 часов заработать как 
можно больше очков за нахождение 
контрольных точек. Всего таких точек 
по Челябинской области и даже за ее 
пределами (самая дорогая находилась 
в Москве на Красной площади) было 
около 400.

Простые точки были стационар-
ными. Игрокам предлагалось сфо-
тографироваться рядом со знаком 
населенного пункта, на фоне достопри-
мечательности и тому подобных объ-
ектов. Большинство точек были объ-
единены в созвездия. Сбор созвездия 
приносил большое количество очков.

Самыми выгодными и интересны-
ми были мерцающие точки. Игроки 
искали байдарочника, сплавлявшегося 
по реке Миасс и один раз в час переда-
вавшего свои координаты, перехваты-
вали на станциях поезда, на которых 
перемещались волонтеры, и даже иска-

ли места падения настоящих космиче-
ских зондов.

— В самом начале нам выдали кар-
ты и координаты точек, — вспоминает 
Егор. — С этого момента и начиналась 
игра, поэтому времени на раздумья 
и разработку стратегии было минимум. 
Сначала мы с Павлом хотели отпра-
виться домой и взять контрольные точ-
ки на Зюраткуле, Нургуше и Порогах. 
Но у них была низкая цена, и от этого 
плана мы отказались. Решили основные 
поиски вести в Челябинске и окрестно-
стях. Сделать упор на созвездие «Драко-
на» и мерцающие цели.

«Дракона» саткинский экипаж со-
брать не смог. Одна из точек оказалась 
на воде, в 200 метрах от берега. Зато 
сыграли на мерцающих. Перехватили 

всех волонтеров в поездах. Чудом пой-
мали байдарочника. По какой-то при-
чине он перестал выходить на связь. 
Вычислить его удалось по старым коор-
динатам — верно просчитали скорость 
и траекторию движения.

Павел и Егор с улыбками рассказы-
вают, как охотились за одним из зондов. 
Он упал на территории челябинского за-
вода. Возле КПП они столкнулись с кон-
курентами. Пока те пытались получить 
разрешение пройти на закрытую терри-
торию, саткинцы пробрались туда через 
забор. Охрана среагировала слишком 
быстро… Одним словом, игра удалась.

В этом году наш экипаж не смог при-
нять участие, потому что Павел Гудз 
получил приглашение войти в состав 
организаторов игры. 

RED off-road Game стала значительно 
интереснее. К примеру, добавился пере-
хват самолетов. Зная только номер борта, 
нужно было просчитать место, над кото-
рым будет пролетать самолет, и оказать-
ся там в соответствующее время. Сами 
организаторы, тестируя новинку, далеко 
не сразу справились с задачей. Поэтому 
стало неожиданностью, что несколько 
экипажей заработали на этом очки.

А еще игра выросла до формата 4D. 
Как и в прошлый раз, всё начиналось 
со сбора контрольных точек. Но когда 
экипажи набирали определенное ко-
личество очков, им предоставлялась 
возможность перейти на новые уровни: 
«Радиолюбитель», «Охотник», «Пожира-
тель». Причем о специфике уровней они 
узнавали, только получив предложение 
о переходе. Новые уровни обещали от-
крытие точек с иными правилами, воз-
можность отбирать очки у конкурентов 
и другие увлекательные возможности.

— Проводить игру оказалось куда 
интереснее, чем играть, — рассказы-
вает Павел. — Ведь мы имели возмож-
ность наблюдать за битвой всех экипа-
жей. Видели, как много могут решать 
несколько минут или километров. 
По ходу приходилось принимать нелег-
кие организаторские решения, обеспе-
чивать соблюдение правил.

RED off-road Game 2015 г. проходила 
22–23 августа. Участники еще не успе-
ли перевести дух, но уже ждут продол-
жения. Павел Гудз подумывает еще раз 
поработать с организаторами. Егор Ла-
зуренко — о команде для новой борьбы 
за контрольные точки. Возможно, най-
дутся и другие желающие принять уча-
стие в этой увлекательной игре. Ведь 
в нашем городе достаточно любителей 
внедорожного спорта и приключений. 
Надеемся, что в следующем году Сатка 
вновь вступит в игру и попадет в число 
лидеров!

  Елена�МИХАЙЛОВА,�фото�Андрея�ПОПОВА

Игра удалась,  
ждем продолжения
Про группу внедорожных проектов RED off-road у нас слышали немногие. Хотя их руководитель Евгений 
Шаталов — челябинец, большинство мероприятий проходят в Челябинской области, а участники в ходе проектов 
бывают и в Саткинском районе. Еще меньше людей знают про новый формат RED off-road Game. В то же время 
самый желанный приз игры прошлого года завоевали наши земляки.
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ПОнедельник, 7 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+].
00.10   ночные новости.
00.25  Х/ф «Путешествия 

Гулливера» [12+].
02.00  Х/ф «лучший любовник 

в мире».
03.00  новости.
03.05  Х/ф «лучший любовник 

в мире».
03.45  «Модный приговор».

рОссия 1 

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

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
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+].
00.50  Х/ф «здравствуйте, я ваша 

тетя!»
02.55  т/с «охраняемые лица» [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  т/с «Москва. три вокзала» 
[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 «береговая охрана-2» 

[16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Розыск» [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 «лоскутный театр».
13.20  Х/ф «Медведь».
14.15   д/ф «Хамберстон. Город на 

время».
14.30  «осенние портреты».
15.00  новости культуры.
15.10   спектакль «конармия».
17.30   XV Международный конкурс 

имени П.и. Чайковского. 
лауреаты и призеры.

18.45  д/с «запечатленное время».
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  д/ф «сан-Марино. свобод-
ный край в апеннинах».

22.10   т/с «сага о Форсайтах».
23.00  «кто мы?»
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Медведь».
00.35  д/с «запечатленное время».
01.05  концерт ансамбля солистов 

«Эрмитаж».
01.40  «наблюдатель».
02.40  д/ф «Хамберстон. Город 

на время».

рОссия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.20  т/с «Пыльная работа» [16+].
12.10   «Эволюция».
13.45  большой спорт.
14.05  Х/ф «22 минуты» [16+].
15.40  «24 кадра» [16+].
16.45  т/с «летучий отряд» [16+].
18.30  т/с «летучий отряд» [16+].
20.15   т/с «летучий отряд» [16+].
21.55  т/с «летучий отряд» [16+].
23.40  т/с «Пыльная работа» [16+].
01.25  большой спорт.
01.45  «Эволюция».
03.20  «24 кадра» [16+].
03.45  внимание! с 1.45 до 

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

04.20  VI Международный 
турнир по боевому самбо 
«Плотформа S-70» [16+].

06.10   т/с «лорд. Пес-полицейский» 
[12+].

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+].
08.05  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
10.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].

10.50  М/ф «Мадагаскар-3»  
[0+].

12.30  т/с «кухня» [16+].
14.30  «большая кухня» [16+].
16.30  т/с «кухня» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с Премьера! «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+].
23.10   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   «большая разница» [12+].
03.15   Х/ф «Москва - кассиопея» 

[0+].
04.50  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

ОтВ 

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

[16+].
06.00  наше утро.
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  д/ф «Полиция Южного 

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

[16+].
10.00  д/ф «документальный 

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

[12+].
11.40   Х/ф «осенний марафон» 

[12+].
14.40  д/с «Моя правда» [16+].
15.30  д/ф «в мире звезд».
16.30  д/ф «в мире звезд».
17.40   «наш сад» [12+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].

18.10   «выборы-2015. круглый 
стол».

18.30  «время новостей» [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/ф «в мире звезд».
21.00  «весь хоккей» [12+].
21.15   «Патриотизм устами 

современных школьников».
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».
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 «лютый» [16+].
11.25   т/с «лютый» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «лютый» [16+].
12.50  т/с «лютый» [16+].
13.40  т/с «лютый» [16+].
14.35  т/с «лютый» [16+].
15.25  т/с «лютый» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «лютый» [16+].
16.45  т/с «лютый» [16+].
17.40   т/с «лютый» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.30  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   «день ангела» [0+].
01.35  т/с «детективы» [16+].
02.05  т/с «детективы» [16+].
02.40  т/с «детективы» [16+].
03.15   т/с «детективы» [16+].
03.50  т/с «детективы» [16+].
04.25  т/с «детективы» [16+].
04.55  т/с «детективы» [16+].
05.30  т/с «детективы» [16+].

в свободный Час

7�сентября�
ПоНедельНиК

+21°
влажность 65 
ветер ю�3�мс
давление 721 

ощущаетСя
+19°

8�сентября�
втоРНиК

+24°
влажность 50 

ветер юз�3�мс
давление 721 

ощущаетСя
+22°

9�сентября�
СРеда

+24°
влажность 39 

ветер юз�3�мс
давление 723 

ощущаетСя
+23°

10�сентября�
четвеРг

+25°
влажность 51 

ветер юв�2�мс
давление 722 

ощущаетСя
+24°

11�сентября�
ПятНица

+6°
влажность 70 
ветер с�6�мс
давление 723 

ощущаетСя
+2°

12�сентября�
Суббота

+6°
влажность 57 
ветер с�5�мс
давление 723 

ощущаетСя
+4°

13�сентября�
воСКРеСеНье

+8°
влажность 87 
ветер з�5�мс
давление 722 

ощущаетСя
+7°

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 «Ми-Ми-Мишки». 09.35�М/с «Принцесса лилифи». 10.00�М/с «дружба - это 
чудо». 10.50�М/ф «Проделки Рамзеса». 11.10�М/с «Мофи». 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 «трансформеры. боты-
спасатели». 14.45�М/с «свинка Пеппа». 15.25�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.20�М/с «алиса знает, что делать!» 
18.10�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». 00.05�М/ф «сказка о рыбаке и рыбке». 00.40�«всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить». 01.05�т/с «Гвен джонс - ученица Мерлина». 01.55�М/ф «Про девочку Машу». «замок 
лгунов». «в порту». 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 «Приключения Хомы». «каникулы бонифация». «теремок». 06.45�«зарядка 
с чемпионом».осенний�марафон

�отв��11:40
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ВтОрник, 8 сентября

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 с субтитрами.
12.15   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+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  Х/ф «Место под соснами» 

[18+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Место под соснами» 

[18+].
03.15   Х/ф «Cоглядатай»  

[12+].

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+].
02.30  т/с «охраняемые лица» [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  т/с «Москва. три вокзала» 
[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 «береговая охрана-2» 

[16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Розыск» [16+].
02.00  Главная дорога [16+].
02.40  дикий мир [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   д/ф «негев - обитель 

в пустыне».
12.25  «Правила жизни».
12.50  «Эрмитаж».
13.20  Х/ф «Человек в футляре».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «тайны стальной 

комнаты».
15.35  «сати. нескучная 

классика...»
16.15   «кто мы?»
16.50  д/ф «владимир нахабцев. 

«служебный роман» 
с кинокамерой».

17.30   XV Международный конкурс 
имени П.и. Чайковского. 
лауреаты и призеры.

18.45  д/ф «война Жозефа 
котина».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.00  искусственный отбор.
20.40  «Правила жизни».
21.10   «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
21.50  д/ф «иезуитские поселения 

в кордове и вокруг неё. Мис-
сионерская архитектура».

22.10   т/с «сага о Форсайтах».
23.00  «кто мы?»
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Человек в футляре».
01.30  д/ф «война Жозефа 

котина».
01.55  «наблюдатель».

рОссия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
11.00   волейбол. Россия - 

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

12.55  «Эволюция».
13.45  большой спорт.
14.05  Х/ф «Проект «золотой глаз» 

[16+].
16.30  Х/ф «22 минуты» [16+].
18.10   большой спорт.
18.25  Хоккей. «авангард» (омская 

область) - «ак барс» 
(казань). кХл. Прямая 
трансляция.

20.45  Футбол. австрия - Россия. 
Молодежные сборные. 
Чемпионат европы-2017. 
отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

22.25  большой спорт.
22.55  Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии.

00.00  т/с «Пыльная работа» [16+].
01.40  большой футбол.
02.30  «Эволюция».
04.00  «диалоги о рыбалке».
04.30  Профессиональный 

бокс. «сражение у горы 
Гасфорта».

06.10   т/с «лорд. Пес-полицейский» 
[12+].

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+].
08.05  «успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
11.25   т/с «лондонград. знай 

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

[12+].
15.35  т/с «воронины» [16+].
17.05   шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с Премьера! «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+].
23.05  шоу «уральских пельменей» 

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

разница» [12+].
01.30  Х/ф «Москва - кассиопея» 

[0+].
03.05  «большая разница» [12+].
04.05  Х/ф «ученик лекаря» [12+].
05.30  «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+].
11.40   Х/ф «Раз на раз 

не приходится» [0+].

13.20  отвюмор. лучшее  
[16+].

14.00  д/ф «документальный 
детектив» [16+].

14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.30  д/с «в мире мифов».
16.30  д/с «в мире мифов».
17.50   «дачные истории» [0+].
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».
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 «Грозовые ворота» [16+].
11.45   т/с «Грозовые ворота» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «Грозовые ворота» [16+].
13.25  т/с «Грозовые ворота» [16+].
14.25  т/с «Грозовые ворота» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  Х/ф «ночное происшествие» 

[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 «Разные судьбы»  

[12+].
02.05  Х/ф «ссора в лукашах»  

[12+].
04.00  Х/ф «ночное происшествие» 

[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 «Проделки Рамзеса». 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». 
16.20�М/с «Пузыри. улётные приключения». 18.10�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». 00.05�М/ф «сказ-
ка о мёртвой царевне и семи богатырях». 00.40�«Мода из комода» [12+]. 01.05�т/с «Гвен джонс - ученица Мер-
лина». 01.55�М/ф «котёнок по имени Гав». «лиса Патрикеевна». 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 «свин-
ка Пеппа». 05.15�«Пора в космос!» 05.30�«звёздная команда». 05.45�М/ф «Мешок яблок». «Хвосты». «Жу-жу-жу». 
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

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

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

8-919-122-08-59

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%

место�под�соснами
�Первый канал��00:25
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   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+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  Х/ф «Мой путь»  

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

[16+].
03.25  Модный приговор.
04.25  контрольная закупка.

рОссия 1 

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

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
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+].
22.55  специальный корреспондент 

[16+].
00.35  Х/ф «соломенная шляпка».
02.00  т/с «охраняемые лица» [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. 

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  т/с «Москва. три вокзала» 
[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 «береговая охрана-2» 

[16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Розыск» [16+].
02.00  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   д/ф «Реймсский собор. вера, 

величие и красота».
12.25  «Правила жизни».
12.50  «красуйся, град Петров!»

13.20  Х/ф «свадьба».
14.30  д/ф «Человек судьбы. 

сергей боткин».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «тайны стальной 

комнаты».
15.35  искусственный отбор.
16.15   «кто мы?»
16.50  «больше, чем любовь».
17.30   XV Международный конкурс 

имени П.и. Чайковского. 
лауреаты и призеры.

18.45  д/ф «защита ильина».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.00  «абсолютный слух».
20.45  д/ф «запечатлённый образ, 

или лев толстой и илья 
Гинцбург: двойной портрет 
в интерьере эпохи».

22.10   т/с «сага о Форсайтах».
23.00  «кто мы?»
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «свадьба».
00.55  д/ф «история одной 

«свадьбы».
01.20  д/ф «защита ильина».
01.50  д/ф «лао-цзы».
01.55  «наблюдатель».

рОссия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.45  т/с «Пыльная работа» [16+].
12.35  «Эволюция».
14.05  большой спорт.
14.30  волейбол. Россия - Польша. 

кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
японии.

16.25  д/ф «афган» [16+].
18.25  т/с «отдел с.с.с.Р.» [16+].
21.05  большой спорт.
21.25  Хоккей. цска - «салават 

Юлаев» (уфа). кХл. Прямая 
трансляция.

23.45  большой спорт.
00.05  т/с «Пыльная работа» [16+].
01.50  «Эволюция».
03.25  «Моя рыбалка».
03.55  «язь против еды».
04.55  «Рейтинг баженова. Могло 

быть хуже» [16+].
05.20  т/с «сын ворона» [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+].
08.05  «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+].
14.35  т/с «воронины» [16+].
17.05   шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с Премьера! «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+].
23.05  шоу «уральских пельменей» 

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

разница» [12+].
01.30  Х/ф «ученик лекаря» [12+].
02.55  «большая разница» [12+].
03.40  Х/ф «Пираты ХХ века» [12+].
05.15   М/с «Чаплин» [6+].
05.40  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+].
11.40   Х/ф «не горюй!» [0+].
13.20  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».
17.40   «Простые радости» [12+].
18.10   «страна Росатом» [12+].
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  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  Х/ф «на измене» [16+].
01.30  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
02.10   д/с «в мире чудес».
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 «спасти или уничтожить» 

[16+].
11.40   т/с «спасти или уничтожить» 

[16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «спасти или уничтожить» 

[16+].
13.25  т/с «спасти или уничтожить» 

[16+].
14.25  т/с «спасти или уничтожить» 

[16+].
15.30  «сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  Х/ф «без срока давности» 

[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   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «ва-банк» [16+].
02.00  Х/ф «зеленые цепочки»  

[12+].
04.00  Х/ф «шел четвертый год 

войны» [12+].

в свободный Час

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 «друж-
ба - это чудо». 10.50�М/ф «заветная мечта». «всё наоборот». 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�«Пере-
мешка». 16.20�М/с «бумажки». 18.10�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 «ще-
нячий патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�М/ф «сказка о золотом 
петушке». 00.40�«Мода из комода» [12+]. 01.05�т/с «Гвен джонс - ученица Мерлина». 01.55�М/ф «самый маленький 
гном». «Пропал Петя-петушок». «бегемотик». 02.55�«лентяево». 03.25�«танцы под Фа-соль». 03.40�М/с «смур-
фики». 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 «золотая антилопа». «верлиока». «дракон». 
06.45�«зарядка с чемпионом».

Не ПРоПуСтите!

свадьба

тбилисская�к/ст�1944�г.�
режиссер: исидор анненский
в�ролях: алексей Грибов, Фаина Раневская, зоя Федорова, 
Эраст Гарин, Михаил яншин, вера Марецкая, сергей 
Мартинсон, осип абдулов
По одноименному водевилю а.П. Чехова. Мещане Жигаловы, 
у которых на выданье дочь Даша, узнают, что чиновник Аплом-
бов, ухаживавший за ней, жениться вовсе не собирается…

�9�сентября,�среда,�культура��13:20,�23:50

Скидки на проезд 
для школьников 
и студентов

 С 1 сентября по 31 декабря 2015 г. 
на  основании  региональных  нор-
мативно-правовых  актов  на  терри-
тории  Курганской,  Челябинской, 
Оренбургской  областей  студентам 
и  школьникам  предоставляется 
скидка  в  размере  50%  от  действу-
ющего  тарифа  при  приобретении 
разовых  и  абонементных  билетов 
для проезда в поездах пригородного 
сообщения  6000-й  и  7000-й  нуме-

рации  без  указания  мест,  разовых 
билетов для проезда в поездах при-
городного  сообщения  7000-й  нуме-
рации с указанием мест.

Скидки предоставляются школь-
никам и студентам, обучающимся 
в общеобразовательных учреждени-
ях по очной форме обучения. Про-
ездные документы оформляются при 
предъявлении справки, выданной 
общеобразовательным учреждени-
ем, а также студенческого билета 
с отметкой о продлении на соответ-
ствующий учебный год. Выданные 
документы действительны до 31 де-
кабря 2015 г.

  АН�«Доступ»

вНимаНие!
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   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+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  Х/ф Премьера. 

«дружинники» [18+].
02.20  Х/ф «Перси джексон 

и похититель молний» [12+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Перси джексон 

и похититель молний» [12+].

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+].
22.55  «Поединок» [12+].
00.35  Х/ф «соломенная шляпка».
02.00  т/с «охраняемые лица» [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. 

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  т/с «Москва. три вокзала» 
[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 «береговая охрана-2» 

[16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Розыск» [16+].
02.00  дачный ответ [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   д/ф «ветряные мельницы 
киндердейка».

12.25  «Правила жизни».
12.50  д/ф «Герой».
13.20  Х/ф «анна на шее».
14.50  д/ф «Жюль верн».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «тайны стальной 

комнаты».
15.50  д/ф «ариф Меликов. 

легенда».
16.15   «кто мы?»
16.50  д/ф «он жил у музыки 

в плену».
17.30   XV Международный конкурс 

имени П.и. Чайковского. 
лауреаты и призеры.

18.45  д/ф «три тайны адвоката 
Плевако».

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  д/ф «Реймсский собор. вера, 

величие и красота».
22.10   т/с «сага о Форсайтах».
23.00  «кто мы?»
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «анна на шее».
01.15   д/ф «три тайны адвоката 

Плевако».
01.40  д/ф «ветряные мельницы 

киндердейка».
01.55  «наблюдатель».

рОссия 2 

06.55  т/с «сын ворона» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.45  т/с «Пыльная работа» [16+].
12.30  «Эволюция».
14.05  большой спорт.
14.30  волейбол. Россия - тунис. ку-

бок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из японии.

16.25  д/ф «сталинградская битва».
18.25  т/с «отдел с.с.с.Р.» [16+].
22.55  Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии.

00.00  большой спорт.
00.20  т/с «Пыльная работа» [16+].

02.05  «Эволюция» [16+].
03.40  Полигон.
04.10   «Рейтинг баженова» [16+].
05.20  т/с «сын ворона» [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+].
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 Премьера! «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+].
01.15   Х/ф «Пираты ХХ века» [12+].
02.50  «6 кадров» [16+].
05.20  М/с «Чаплин» [6+].
05.45  Музыка на стс [16+].

ОтВ 

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  наше утро.
09.00  «время новостей» [16+].
09.30  «день урФо» [16+].
10.00  д/ф «документальный 

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

[12+].

11.40   Х/ф «Мимино» [12+].
13.45  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   «выборы-2015. круглый 

стол».
18.10   «зона особого внимания» 

[16+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «в мире еды».
21.00  д/ф «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 «неверность» [0+].
01.50  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 «Генерал» [12+].
12.00  «сейчас».
12.30  Х/ф «Генерал» [12+].
13.15   Х/ф «белый тигр» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  Х/ф «зеленые цепочки»  

[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 «ва-банк-2» [16+].
01.45  Х/ф «Генерал» [12+].
03.45  Х/ф «без срока давности» 

[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 «ох и ах». 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». 16.20�М/с «новаторы». 
18.10�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 «сказка о попе и работнике его балде». «Чучело-
мяучело». 00.40�«Мода из комода» [12+]. 01.05�т/с «Гвен джонс - ученица Мерлина». 01.55�М/ф «Пришелец 
в капусте». «Мальчик с пальчик». 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 «Рикки-тикки-тави». «заяц коська и родничок». «кот, который 
гулял сам по себе». 06.45�«зарядка с чемпионом».

в свободный Час

Не ПРоПуСтите!

герой

документальный�фильм.�россия,�2014�г.
режиссеры: Р. Митрофанов и а. ведешкин
в годы Первой мировой войны имя козьмы крючкова было из-
вестно всей России. Московский иллюстрированный альманах 
«великая война в образах и картинах» в передовой статье сво-
его второго выпуска сообщал: «вызывает всеобщий энтузиазм 
громкий подвиг казака крючкова, открывшего длинный ряд 
случаев награждения нижних чинов орденом святого Георгия 
за выдающиеся подвиги личной храбрости». 

�10�сентября,�четверг,�культура��12:50
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Хотите купить шубу 
по доступной цене?!
 Наступило  самое  подходящее 
время  для  покупки  качественных 
и  недорогих  меховых  изделий, 
и если вы решили приобрести себе 
шубу или дубленку, не откладывай-
те  покупку  на  зимний  сезон!  На-
стоящим  путеводителем  по  миру 
качественного, но при этом доступ-
ного  по  цене  меха  станет  выставка 
«Шубы нарасхват». 

«Шубы нарасхват» — это одна 
из крупнейших выставок России. Вы 
только представьте: более тысячи 

моделей из норки, овчины, нутрии, 
бобра, каракуля, королевского рекса, 
енота, лисицы и других мехов. Пред-
ставлено огромное количество нови-
нок сезона 2015 г. 

Остается добавить, что высокое ка-
чество всех изделий, представленных 
на выставке, подтверждено гарантией 
и сертификатами. Ну и, конечно же, 
для всех посетителей выставки «Шубы 
нарасхват» действуют различные вы-
годные предложения (подробности 
у продавцов-консультантов), что де-
лает покупку еще более желанной 
и доступной.

Выставка «Шубы нарасхват» ждет 
Вас 11 сентября в ГДК Строитель 
(г. Сатка).

На ПРавах РеКламы

Пятница, 11 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 с субтитрами.
12.15   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   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. 

«Мадемуазель си». 
«Городские пижоны» [16+].

02.30  Х/ф «семейная свадьба» 
[12+].

04.25  «Модный приговор».

рОссия 1 

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

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].

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+].
00.20  Х/ф «Роман в письмах» [12+].
02.20  Горячая десятка [12+].
03.25  д/ф «шум земли».
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  т/с «Москва. три вокзала» 
[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 «береговая охрана-2» 

[16+].
21.35  Х/ф «наводчица» [16+].
01.35  д/ф «береговая охрана. 

Послесловие» [16+].
02.25  дикий мир [0+].
02.45  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «строгий юноша».
12.15   д/ф «драматическая 

педагогика альберта 
лиханова».

12.50  «Письма из провинции».
13.20  Х/ф «одна строка».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «запечатлённый образ, 

или лев толстой и илья 
Гинцбург: двойной портрет 
в интерьере эпохи».

16.35  «кто мы?»
17.00   д/ф «алгоритм берга».
17.30   XV Международный конкурс 

имени П.и. Чайковского. 
лауреаты и призеры.

18.45  «Чему смеётесь? или 
классики жанра».

19.30  новости культуры.
19.45  Х/ф «клуб женщин».
22.10   «линия жизни».
23.05  новости культуры.
23.20  Худсовет.
23.25  «культ кино» с кириллом 

Разлоговым.
01.15   концерт Жорди саваля.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «амальфитанское 

побережье».

рОссия 2 

06.55  т/с «сын ворона» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.25  т/с «Пыльная работа» [16+].
12.10   «Эволюция» [16+].
13.45  большой спорт.
14.05  т/с «красная площадь» [16+].

21.00  большой спорт.
21.25  Хоккей. цска - «Металлург» 

(Магнитогорск). кХл. Прямая 
трансляция.

23.45  Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии.

01.00  большой спорт.
01.20  т/с «Пыльная работа» [16+].
03.05  «Эволюция».
04.35  «Человек мира».
06.05  «Максимальное 

приближение».

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+].
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  «уральские пельмени» [16+].
19.30  «уральские пельмени» [16+].
20.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
22.00  Х/ф «как разобраться 

с делами» [12+].
00.05  Х/ф «Мой любимый 

марсианин» [0+].
01.50  Х/ф «остров везения»  

[12+].
03.25  «6 кадров» [16+].
05.25  М/с «Чаплин» [6+].
05.40  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+].
11.40   Х/ф «интердевочка» [16+].
14.50  «битва экстрасенсов» [16+].
17.20   «татарочка» [12+].
17.30   «выборы-2015».
17.40   «Простые радости» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «Посмотри» [12+].
18.25  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «искры камина» [12+].
19.30  «авторадио. дискотека 80-х» 

[12+].
20.00  концерт группы «смысловые 

галлюцинации». 25 лет [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «день урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «авторадио. дискотека 80-х» 

[12+].
01.00  Х/ф «интердевочка» [16+].

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 «битва за Москву» [12+].
12.00  «сейчас».
12.30  Х/ф «битва за Москву» [12+].
12.40  Х/ф «битва за Москву» [12+].
14.25  Х/ф «битва за Москву» [12+].
15.30  «сейчас».
16.00  Х/ф «битва за Москву» [12+].
16.40  Х/ф «битва за Москву» [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+].
22.15   т/с «след» [16+].
23.00  т/с «след» [16+].
23.50  т/с «след» [16+].
00.35  т/с «след» [16+].
01.25  т/с «детективы» [16+].
02.00  т/с «детективы» [16+].
02.30  т/с «детективы» [16+].
03.00  т/с «детективы» [16+].
03.35  т/с «детективы» [16+].
04.00  т/с «детективы» [16+].
04.35  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 «Ран-
ние пташки». 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «Принцесса лилифи». 10.00�М/с «друж-
ба - это чудо». 10.50�М/ф «ничуть не страшно». «змей на чердаке». 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 «но-
вые приключения пчёлки Майи». 14.05�М/с «Маша и Медведь». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Маша и Мед-
ведь». 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 «в некотором царстве...» 00.35�«идём в кино». 01.05�т/с «Гвен джонс - 
ученица Мерлина». 01.55�М/ф «умка». «осторожно, щука!» «бобры идут по следу». 02.55�«лентяево». 03.25�«тан-
цы под Фа-соль». 03.40�М/с «смурфики». 04.05�«Говорим без ошибок». 04.15�М/с «смешарики». 04.30�«Ча-
епитие». 04.50�М/с «свинка Пеппа». 05.15�«Пора в космос!» 05.30�«звёздная команда». 05.45�М/ф «лесные 
путешественники». «стрекоза и муравей». «каштанка». 06.45�«зарядка с чемпионом».

Не ПРоПуСтите!

строгий�юноша

украинфильм,�1935�г.�
режиссер: абрам Роом
в�ролях: дмитрий дорлиак, Юрий Юрьев, ольга Жизнева, 
Максим штраух, валентина серова
Философско-романтическая драма по мотивам романа Юрия 
олеши «зависть».

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

одна�строка

свердловская�к/ст,�1960�г.�
режиссер: иван Правов
в�ролях: анатолий Федоринов, игорь белозеров, лидия 
старокольцева, Генрих билль, виктор Чекмарёв
киноповесть. Начальник стройки Петр Мусатов назначает сво-
им заместителем шурина — Антона Китаева. Но скоро становит-
ся понятно, что, несмотря на родственные связи, эти два челове-
ка вместе работать не смогут…

�11�сентября,�пятница,�культура��13:20

в свободный Час



14
Магнезитовец  
4 сентября 2015 года 
№ 34 (6235) 

ПерВЫЙ канал 

05.40  д/ф «Россия от края до края. 
«сибирь» [12+].

06.00  новости.
06.15   д/ф «Россия от края до края. 

«сибирь» [12+].
06.35  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. «станислав 

любшин. сентиментальный 
роман» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   д/ф «надежда Румянцева. 

одна из девчат». к юбилею 
актрисы.

14.10   Х/ф «королева 
бензоколонки».

15.40  «Голос» [12+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.10   «кто хочет стать миллионе-

ром?» с дмитрием дибровым.
19.10   Премьера. «достояние 

Республики: андрей 
вознесенский».

21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
22.55  Х/ф Премьера. «Мы купили 

зоопарк» [12+].
01.15   Х/ф «операция «арго» [16+].
03.25  Х/ф «Морской пехотинец-2» 

[16+].
05.15   контрольная закупка.

рОссия 1 

05.05  Х/ф «дамы приглашают 
кавалеров».

06.35  «сельское утро».
07.05   диалоги о животных.
08.00  вести.
08.20  Местное время. вести-

Москва.
08.30  «военная программа» 

александра сладкова.
09.05  «танковый биатлон».
10.05  д/ф «зоя воскресенская. 

Мадам «совершенно 
секретно» [12+].

11.00   вести.
11.10   Местное время. вести-

Москва.
11.20   «Моя жизнь сделана 

в России».
12.00  Х/ф «счастье есть»  

[12+].

14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.
14.30  Х/ф «счастье есть»  

[12+].
16.20  субботний вечер.
18.00  Х/ф «синдром 

недосказанности»  
[12+].

20.00  вести в субботу.
20.45  Х/ф «Мелодия на два голоса» 

[12+].
00.35  Х/ф «не покидай меня, 

любовь» [12+].
02.40  Х/ф «волшебная сила».
04.05  комната смеха.

нтВ 

04.40  «всё будет хорошо!» [16+].
05.40  т/с «лучшие враги» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.15   «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 «военный 

корреспондент» [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  Х/ф «Петрович» [16+].
03.05  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  библейский сюжет.
10.30  Х/ф «клуб женщин».
12.55  д/ф «антонина шуранова. 

в живых сердцах оставить 
свет...»

13.35  «большая семья».
14.30  д/с «Пряничный домик».
14.55  д/с «нефронтовые заметки».

15.25  Х/ф «слепые свидания».
17.00   новости культуры.
17.20   лариса долина. легендарный 

концерт в Московской 
консерватории.

18.10   «больше, чем любовь».
18.50  «Романтика романса».
19.45  Х/ф «вольный ветер».
21.05  «линия жизни».
22.00  Х/ф «трудности перевода».
23.45  д/ф «из жизни ежика 

в период глобального 
потепления».

00.40  «триумф джаза».
01.35  М/ф «шут балакирев».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «укхаламба - драконовы 

горы. там, где живут 
заклинатели дождей».

рОссия 2 

06.30  смешанные единоборства. 
«Грозная битва» [16+].

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

с николаем дроздовым.
10.35  т/с «летучий отряд» [16+].
12.25  т/с «летучий отряд» [16+].
14.05  большой спорт.
14.30  волейбол. Россия - 

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

16.25  Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии.

17.40   большой спорт.
17.55   Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии.

19.40  большой спорт.
20.00  Х/ф «Честь имею» [16+].
23.45  д/ф «Последняя 

командировка» [16+].
00.40  большой спорт.
01.00  баскетбол. 

благотворительный матч. 
«Праздник баскетбола».

02.55  «EXперименты».
03.25  угрозы современного мира.
03.55  «непростые вещи».
04.25  «непростые вещи».
04.55  «Мастера».
05.20  «Человек мира».
06.20  «Человек мира».

стс 

06.00  М/с Премьера! «великий 
Человек-паук» [6+].

07.00   М/с «Чаплин» [6+].
07.25   М/с Премьера! «Пингвинёнок 

Пороро» [0+].
07.55   М/с «смешарики» [0+].
08.30  М/с «драконы: защитники 

олуха» [6+].
09.25  М/с «смешарики» [0+].
09.50  М/ф «индюки: назад 

в будущее» [0+].
11.30   Премьера! «снимите это 

немедленно!» [16+].

12.30  Премьера! «большая 
маленькая звезда» [6+].

13.30  шоу «уральских пельменей» 
[16+].

14.20  т/с «кухня» [16+].
17.00   М/ф «Ральф» [6+].
19.00  Премьера! «дикие игры» 

[16+].
20.00  Х/ф «Между небом и землёй» 

[12+].
21.40  Х/ф «служебный роман. 

наше время» [16+].
23.30  Х/ф «остров везения» [12+].
01.05  М/ф «индюки: назад 

в будущее» [0+].
02.45  «6 кадров» [16+].
03.45  Х/ф «Принцесса на 

горошине» [0+].
05.30  М/с «Чаплин» [6+].
05.45  Музыка на стс [16+].

ОтВ 

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

05.30  «время новостей» [16+].
06.00  «день урФо» [16+].
06.30  т/с «трое сверху» [16+].
07.15   отв юмор. лучшее [12+].
08.15   «дачные истории» [0+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «время новостей» [16+].
10.00  т/с «Мошенники» [16+].
18.00  т/с «Журов» [16+].
20.00  «Платье города-2015 на 

кировке».
21.30  «авторадио. дискотека 80-х» 

[12+].
22.00  т/с «склифосовский» [16+].
23.40  концерт группы «смысловые 

галлюцинации». 25 лет [12+].
01.10   концерт Глеба самойлова 

[12+].
03.00  Х/ф «кубанские казаки» [0+].

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+].
11.55   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.35  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.10   т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «братство десанта» [16+].
20.00  т/с «братство десанта» [16+].
21.05  т/с «братство десанта» [16+].
22.05  т/с «братство десанта» [16+].
23.10   т/с «братство десанта» [16+].
00.05  т/с «братство десанта» [16+].
01.05  т/с «братство десанта» [16+].
02.05  т/с «братство десанта» [16+].
03.05  Х/ф «битва за Москву» [12+].
04.40  Х/ф «битва за Москву» [12+].

сУббОта, 12 сентября

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.25�«Прыг-скок команда». 07.35�М/с «смурфики». 09.35�«детская утренняя 
почта». 10.05�М/с «смешарики». 12.35�«воображариум». 13.00�М/ф «двенадцать месяцев». «три 
банана». 14.15�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 16.00�М/с «барбоскины». 18.00�«Хочу 

собаку!» 18.30�М/с «барбоскины». 20.00�М/с «врумиз». 21.10�М/ф «Призрачно». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Маша и Медведь». 01.55�М/ф «Маленькая колдунья». 02.20�«идём в кино». 04.55�«Пора в космос!» 
05.10�М/с «новаторы». 05.30�«звёздная команда». 05.45�М/ф «сестрица алёнушка и братец иванушка». 
«девочка и медведь». «василиса Прекрасная». 06.45�«зарядка с чемпионом».

Не ПРоПуСтите!

нефронтовые�заметки

документальный�сериал
5–12 сентября 1915 года. 58-я неделя войны началась в Петро-
граде с открытия особых совещаний, которые должны были 
навести порядок на транспорте, в снабжении топливом, про-
довольствием, а главное, боеприпасами. в июле 1915-го был 
награжден Георгиевским крестом 4-й степени и произведен 
в ефрейторы 16-летний наводчик пулемета Родион Малинов-
ский. Это была первая награда будущего маршала и Министра 
обороны сссР. в здании адмиралтейства открылась грандиоз-
ная выставка «наши трофеи», демонстрирующая захваченные 
у противника оружие, знамена, амуницию и всевозможные 
чудеса военной техники. среди посетителей выставки был 
молодой морской летчик александр Прокофьев. При выполне-
нии боевого задания он потерял ногу, но мечтал снова летать. 
и мечта сбудется самым невероятным образом. 8 сентября 
1915 года николай II подписал указ о назначении себя верхов-
ным Главнокомандующим над армией и флотом.

�12�сентября,�суббота,�культура��14:55

в свободный Час

Продам дом с мансардой  
(п. Рудничный, 77 кв. м, участок 16 соток, 

баня, 3 металлические теплицы)

телефон 8-922-713-47-24

Продам дом  
(старая часть города)

телефон 8-919-110-72-54

Продам а/м «Мицубиси лансер» 
(2006 г. в., 1,6 л, 310 тыс. руб., торг)

телефон 8-922-710-14-66

выПолняем�раБоты:��
заборы, ворота, кровля

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

06.00  новости.
06.10   т/с «лист ожидания» [16+].
08.10   «армейский магазин» [16+].
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+].
13.15   Х/ф «неподсуден».
15.00  Х/ф «каникулы строгого 

режима» [12+].
17.10   «время покажет». темы 

недели [16+].
19.00  Премьера. «клуб веселых 

и находчивых». встреча 
выпускников-2015 [16+].

21.00  воскресное «время».
22.30  «клуб веселых 

и находчивых». встреча 
выпускников-2015 [16+].

23.45  Х/ф Премьера. «большой 
брат следит за тобой» [16+].

00.55  «тихий дом» 
на венецианском 
кинофестивале. 
Программа сергея шолохова 
[16+].

01.25  Х/ф «21 грамм» [16+].
03.40  «Модный приговор».

рОссия 1 

05.15   Х/ф «возврата нет».
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.
13.10   Х/ф «Мой любимый гений» 

[12+].
14.00  вести.

14.20  Х/ф «Мой любимый гений» 
[12+].

17.30   «Главная сцена».
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром соловьёвым» 
[12+].

00.30  Х/ф «выкрутасы» [12+].
02.35  д/ф «зоя воскресенская. 

Мадам «совершенно 
секретно» [12+].

03.35  «смехопанорама» евгения 
Петросяна.

04.05  комната смеха.

нтВ 

05.05  «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  Футбол. Чемпионат 

России 2015-2016. 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  «большая перемена» [12+].
03.00  т/с «Час волкова» [16+].

кУльтУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Прощание 

с Петербургом».
12.10   «легенды мирового кино».
12.40  «Россия, любовь моя!».
13.05  д/ф «ариф Меликов. 

легенда».
13.35  д/ф «из жизни ежика 

в период глобального 
потепления».

14.30  «Гении и злодеи».
15.00  «Что делать?»

15.45  д/с «Пешком...»
16.15   спектакль «Мещане».
18.50  «искатели».
19.40  д/с «100 лет после детства».
19.55  Х/ф «Живет такой парень».
21.30  «острова».
22.10   опера «Хованщина».
01.40  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Гробницы когурё. 

на страже империи».

рОссия 2 

06.40  VI Международный турнир по 
боевому самбо «Плотформа 
S-70» [16+].

08.30  Панорама дня. Live.
10.05  «Моя рыбалка».
10.35  т/с «летучий отряд» [16+].
12.20  т/с «летучий отряд» [16+].
14.05  большой спорт.
14.30  волейбол. Россия - иран. ку-

бок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из японии.

16.25  Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии.

17.20   большой спорт.
17.40   т/с «отдел с.с.с.Р.» [16+].
00.50  «большой футбол 

с владимиром стогниенко».
01.40  смешанные единоборства. 

Fight Nights [16+].
03.35  Полигон.
04.05  Полигон.
04.35  основной элемент.
05.00  основной элемент.
05.30  «Максимальное 

приближение».
05.55  «Максимальное 

приближение».

стс 

06.00  М/с Премьера! «великий 
Человек-паук» [6+].

06.25  М/с Премьера! «Чаплин»  
[6+].

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

07.25   т/с «кухня» [16+].
10.00  «большая маленькая звезда» 

[6+].
11.00   Премьера! «успеть 

за 24 часа» [16+].
12.00  «дикие игры» [16+].
13.00  Премьера! «Руссо туристо» 

[16+].
14.00  Х/ф «служебный роман. 

наше время» [16+].
15.45  «уральские пельмени» [16+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.30   Х/ф «Между небом и землёй» 

[12+].
19.15   Х/ф «Железный человек-3» 

[12+].
21.40  т/с «лондонград. знай 

наших!» [16+].

01.45  Х/ф «Принцесса 
на горошине» [0+].

03.30  «6 кадров» [16+].
05.40  Музыка на стс [16+].

ОтВ 

05.45  т/с «трое сверху» [16+].
06.45  Х/ф «кубанские казаки» [0+].
08.45  Хилял [12+].
09.00  «все чудеса урала» [12+].
09.30  «Происшествия за неделю» 

[16+].
09.45  д/ф «Полиция Южного 

урала» [16+].
10.00  «день города». Прямая 

трансляция.
12.00  время новостей [16+].
12.10   лучшие Хиты 80-х.
13.00  Городская викторина. 

Розыгрыш призов.
13.15   лучшие Хиты 80-х.
15.00  время новостей [16+].
15.10   Городская викторина. 

Розыгрыш призов.
15.30  «все чудеса урала» [12+].
16.00  Городская викторина. 

Розыгрыш призов.
16.15   лучшие Хиты 80-х.
17.00   «день города». Прямая 

трансляция.
18.00  время новостей [16+].
18.15   «день города». Прямая 

трансляция.
20.00  лучшие Хиты 80-х.
21.00  Городская викторина. 

Розыгрыш призов.
21.10   «день города». Прямая 

трансляция.
21.30  время новостей [16+].
22.00  Праздничный салют. Прямая 

трансляция.
22.15   «ночь после выборов».
00.00  время новостей [16+].
00.30  «ночь после выборов».
01.00  Х/ф «Мимино» [12+].
02.35  Х/ф «не горюй!» [0+].
03.50  отвмузыка.

ПятЫЙ канал 

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

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «ва-банк» [16+].
12.55  Х/ф «ва-банк-2» [16+].
14.40  Х/ф «секс-миссия, или 

новые амазонки» [16+].
17.00   «Место происшествия. 

о главном».
18.00  Главное.
19.30  т/с «братство десанта» [16+].
20.30  т/с «братство десанта» [16+].
21.30  т/с «братство десанта» [16+].
22.30  т/с «братство десанта» [16+].
23.30  т/с «братство десанта» [16+].
00.20  т/с «братство десанта» [16+].
01.20  т/с «братство десанта» [16+].
02.15   т/с «братство десанта» [16+].
03.05  Х/ф «битва за Москву» [12+].

ВОскресенье, 13 сентября

карУсель 

07.00�«лентяево». 07.25�«Прыг-скок команда». 07.35�М/с «смурфики». 09.35�«секреты маленького 
шефа». 10.05�М/с «Фиксики». 12.10�«Голос. дети». 14.10�М/ф «барби суперпринцесса». 
15.25�М/с «Привет, я николя!» 16.20�М/с «тайны страны эльфов». 18.05�М/с «Гуппи и пузырики». 

19.45�М/с «свинка Пеппа». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «смешарики». 00.00�««навигатор. 
апгрейд». 00.25�М/с «барбоскины». 02.00�М/ф «василиса Микулишна». «конёк-Горбунок». 03.30�«взрослые 
и дети». концерт. 04.55�«Пора в космос!» 05.10�М/с «новаторы». 05.30�«звёздная команда». 05.45�М/ф «Горный 
мастер». «серебряное копытце». «огневушка-поскакушка». 06.45�«зарядка с чемпионом».

Не ПРоПуСтите!

Прощание�с�Петербургом

ленфильм,�1971�г.�
режиссер:�ян Фрид
в�ролях: Гирт яковлев, татьяна бедова, татьяна Пилецкая, 
василий Меркурьев, Павел кадочников, игорь дмитриев, 
сергей карнович-валуа
Мелодрама. В 1857 году в Павловске под Санкт-Петербургом 
проходят очередные гастроли композитора, дирижера и скрипа-
ча Иоганна Штрауса…

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

Живет�такой�парень

к/ст�им.�м.�горького,�1964�г.�
режиссер: василий шукшин
в�ролях: леонид куравлев, лидия александрова, нина 
сазонова, Родион нахапетов
По мотивам рассказов василия шукшина. Живет на Алтае про-
стой парень Пашка Колокольников: работает шофером, колесит 
по дорогам, встречается с разными людьми, навещает деревен-
скую родню. И, самое главное, «ищет свой идеал», потому что он 
человек неженатый…

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

Первое авто
 Первый  городской  семейный  кон-
курс «Парад детских колясок» состоит-
ся 13 сентября на площади ДК «Строи-
тель» в 13:30.

Организаторы конкурса — районное 
Управление культуры и коллектив ДК — 
отмечают, что новый семейный конкурс 
направлен на повышение престижа 
семьи с детьми. Основным мероприя-
тием станет праздничное шествие. Ма-
ленькие водители (а ими по условиям 
конкурса могут стать дети до 4 лет) про-
едутся в своих первых «авто» в сопрово-
ждении родителей и групп поддержки. 
Жюри выберет победителей — владель-

цев самых оригинально оформленных 
колясок. Коляски будут оцениваться 
по номинациям: «Самая обаятельная 
и привлекательная» (коляска для ма-
ленькой принцессы), «Техноколяска» 
(коляска в образе любого транспортно-
го средства), «Спортивный рекорд» (для 
спортсменов и болельщиков), «Живой 
мир» (растительный и животный мир), 
«Коляска-сказка» (сказочные и мульти-
пликационные образы), «Коляска ори-
гинального жанра» (самые креативные 
и необычные решения в оформлении).

4 сентября — последний день приема 
заявок на участие в конкурсе (по адресу: 
ул. Бакальская, 2, либо по электронной 
почте: mskc_@mail.ru с пометкой «Парад 
колясок»).

КоНКуРС

в свободный Час
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на ПРаваХ РеклаМы

 Конечно, перед напряженным учеб-
ным годом хочется и как следует отдо-
хнуть, и, возможно, основательно обно-
вить гардероб, и сделать так, чтобы ваш 
ребенок во время учебы имел всё необ-
ходимое: первокласснику, например, 
может понадобиться полный комплект 
школьных принадлежностей, учащему-
ся средней школы для выполнения не-
которых домашних заданий, вероятно, 
нужен будет компьютер, а для студента, 
возможно, придется переделывать уста-
ревшую детскую комнату под новые по-
требности. И ведь в современном мире 
сфера интересов детей не ограничива-
ется только основной учебой! Многим 
хочется, чтобы ребенок постоянно узна-
вал новое, посещал курсы, получал до-
полнительное образование, которое по-
том может обеспечить ему интересную 
работу или стать любимым хобби… 
Но как сделать так, чтобы планы были 
претворены в жизнь? Ведь не всегда 
наши желания совпадают с финансовы-
ми возможностями. 

В подобной ситуации на помощь мо-
жет прийти потребительский кредит. 
Это финансовый инструмент, который 

предоставляет возможность получить 
деньги, когда они необходимы, и тем 
самым перераспределить Ваши расхо-
ды. Ведь, к примеру, канцелярские при-
надлежности и школьная форма нужны 
ребенку прямо сейчас, а пользоваться 
ими он будет как минимум год. Хоро-
ший компьютер, так же как и совре-
менный интерьер, может прослужить 
несколько лет. А траты на хороший об-
разовательный кружок по интересам, 
вероятно, дадут свои плоды только спу-
стя годы. 

Конечно, не следует забывать, что 
кредит — это услуга, за которую надо 
платить. И плата — это проценты, кото-
рые Вы перечисляете банку за пользова-
ние займом. Если грамотно рассчитать 
и распланировать то, как Вы будете рас-
поряжаться деньгами, то кредит может 
сослужить Вам добрую службу. Для 
этого при его выборе необходимо будет 
руководствоваться различными факто-
рами, в том числе такими, как размер 
процентной ставки, простота процесса 
оформления и выплат по кредиту. По-
мимо этого стоит обращать внимание 
на временные промоакции с понижен-

ными ставками, которые нередко про-
водят банки. 

К примеру, подобную акцию сей-
час проводит Сбербанк. Для родите-
лей, у которых есть ребенок в возрасте 
от 6 до 17 лет (включительно), в период 
с 03.08.2015 по 30.09.2015 будет пред-
ложена пониженная процентная став-
ка — от 14,5% годовых*. Минималь-
ная сумма такого кредита от 15 000 
до 45 000 рублей в зависимости от ре-
гиона РФ, в котором предоставляется 
кредит, и оформить его можно будет 
на любые цели. Срок кредита составля-
ет от трех месяцев до пяти лет (вклю-
чительно). Максимальная сумма кре-
дита может варьироваться и достигать 
1,5 млн рублей (если вы берете кредит 
без обеспечения) и до 3 млн рублей 
(для кредитов с поручителем). Пред-
варительные расчеты параметров кре-
дита можно сделать, воспользовавшись 
онлайн-калькулятором на сайте банка. 
А для более подробной консультации 
можно обратиться непосредственно 
к кредитному специалисту в отделении 
Сбербанка. Там расскажут, как будут 
начисляться проценты, рассчитают 

полную стоимость кредита и предо-
ставят всю интересующую Вас инфор-
мацию. Сориентируют по условиям 
кредита, если Вы задумали, например, 
крупную покупку, и дадут подробную 
консультацию. 

Для того чтобы оформить кредит 
в Сбербанке, Вам не понадобится со-
бирать много бумаг, тратя на это дра-
гоценное время. Менеджеры банка, 
как правило, принимают решение 
по кредитной заявке в течение двух 
дней, руководствуясь минимальным 
пакетом документов**. А для клиен-
тов, получающих в Сбербанке зарпла-
ту, время ожидания решения может 
составить всего два часа. И конечно, 
никаких комиссий за выдачу кредита! 
При этом периодическое погашение 
займа не будет отнимать у Вас много 
времени: многочисленные отделения 
Сбербанка расположены во всех регио-
нах России. Кстати, платить по кредиту 
можно и не приходя в отделение Банка: 
через интернет-банк. А в случае необ-
ходимости Вы можете погасить кредит 
досрочно. 

Дополнительные средства, получен-
ные с помощью потребительского кре-
дита со сниженной процентной став-
кой, могут стать одним из вариантов 
для оптимизации и перераспределения 
бюджета. Вы можете получить возмож-
ность выбрать школьную форму и не-
обходимые принадлежности для учебы, 
купить технику или сделать ремонт, 
или, быть может, направить деньги 
в образование ребенка или потратить 
на отпуск для всей семьи перед тем, как 
начать усердно трудиться в новом учеб-
ном году. Ваши планы могут быть реа-
лизованы со Сбербанком. Их претворе-
ние в жизнь — в Ваших руках!

Подробная информация об орга-
низаторе, сроках и условиях ак-
ции — по телефону 8�800�555�55�50 
или на сайте www.sberbank.ru. 
изменение условий производится 
банком в одностороннем порядке. 
Пао «сбербанк». Генеральная 
лицензия банка России № 1481 
от 11.08.2015. Реклама.

Сбербанк: новые возможности 
к новому учебному году
Лето — традиционное время каникул, а значит, оно ассоциируется с чудесными приключениями: 
солнцем и пляжами, дачными посиделками, горными походами и многими другими увлекательнейшими 
занятиями. Однако пока школьники и студенты с чистой совестью наслаждались теплыми деньками, 
их родители могли находиться не в таком приподнятом настроении: подготовка к учебному году,  
как правило, отнимает немало времени, сил и финансов. 

*� �Пониженные�процентные�ставки�по�«Потребительскому�кредиту�под�поручительство�физических�лиц»�и�«Потребительскому�кредиту�без�обеспечения»�действуют�в�Сбербанке�в�рамках�акции�«Back�to�school!»�(«Обрат-
но�в�школу!»)�(далее�—�Акция)�при�подаче�кредитной�заявки�в�период�с�03.08.2015�по�30.09.2015�включительно.�Участником�Акции�может�стать�родитель�(мать/отец)�ребенка/детей�в�возрасте�от�6�лет�до�17�лет�включи-
тельно,�подавший�кредитную�заявку�и�предоставивший�для�подтверждения�своего�статуса�родителя�паспорт�РФ�со�сведениями�о�ребенке�или�свидетельство�о�рождении�ребенка.�Участниками�Акции�не�могут�являться�
опекуны,�попечители,�усыновители�(за�исключением�случаев�согласно�ст.�136�Семейного�кодекса�РФ).�В�Акции�не�участвуют�кредитные�заявки,�поданные�через�интернет-банк.�В�рамках�Акции�по�«Потребительскому�
кредиту�под�поручительство�физических�лиц»�действуют�процентные�ставки:�для�физических�лиц,�получающих�пенсию�на�счет�карты/вклада�в�Сбербанке,�физических�лиц�—�работников�предприятий-участников�
зарплатных�проектов�Сбербанка�—�от�14,5%�до�20,5%�годовых,�для�других�категорий�заемщиков�—�от�19,5%�до�26,5%�годовых.�По�данному�кредиту�необходимо�поручительство�физического�лица.�В�рамках�акции�
по�«Потребительскому�кредиту�без�обеспечения»�действуют�процентные�ставки:�для�физических�лиц,�получающих�пенсию�на�счет�карты/вклада�в�Сбербанке,�физических�лиц�—�работников�предприятий-участников�
зарплатных�проектов�Сбербанка�—�от�15,5%�до�21,5%�годовых,�для�других�категорий�заемщиков�—�от�20,5%�до�27,5%�годовых.�Валюта�кредита�—�рубли�РФ.�Итоговая�сумма�кредита�и�процентная�ставка�для�конкрет-
ного�заемщика�определяются�Банком�индивидуально�в�зависимости�от�финансового�состояния,�категории�и�платежеспособности�клиента.�Погашение�кредита�—�аннуитетными�платежами.�

**� Банк�по�своему�усмотрению�может�увеличить�срок�рассмотрения�кредитной�заявки.
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 Предложение поехать в Сатку было 
заманчивым и немного пугающим. 
Я была очень рада появившейся воз-
можности  окунуться в творческую 
атмосферу подготовки III Уральской 
индустриальной биеннале, своими гла-
зами увидеть то, что обычно недоступ-
но зрителям,  —  работу художника над 
своим творением. Мне предстояло со-
провождать итальянского скульптора 
Джакопо Мандича, участника програм-
мы арт-резиденций, быть его перевод-
чиком и контактировать с принимаю-
щей нас стороной  —  представителями 
Группы Магнезит. 

«Магнезит» предоставил Джакопо 
все необходимые материалы и место 
для работы в одном из своих цехов. 
До этого я никогда не была на действу-
ющих промышленных предприяти-
ях, не была в Сатке и ничего не знала 
об этом городе. Мое воображение ри-
совало картины бескрайней природы, 
суровых саткинских рабочих и аскетич-
ный быт, которые должны были стать 
частью моей жизни на целых 12 дней.

Неполные две недели  —  совсем не-
много, если речь идет о создании двух 
скульптур (Джакопо решил, что сдела-
ет две работы  —  одну для Сатки, вто-
рую  для Екатеринбурга), поэтому сразу 
после приезда в город мы отправились 
выбирать камни для будущих скуль-
птур. В Сатке добывают магнезит, серо-
вато-белый минерал, который исполь-
зуют для производства огнеупорной 
продукции. Частым спутником магне-
зита является доломит, черный по цвету 
и более хрупкий по своим свойствам ка-
мень. Сотрудники предприятия «Маг-
незит» Андрей Геннадьевич Казанцев 
и Николай Николаевич Есенков привез-
ли нас на отвал  —  огромную террито-
рию, где под открытым небом мы уви-
дели валуны самых разных размеров. 
Джакопо был счастлив! Очень провор-
но карабкаясь по каменным холмам, он 

высматривал, выискивал нужные ему 
камни. Загрузив багажник служебной 
иномарки весьма внушительными бло-
ками магнезита и доломита, мы отпра-
вились в ремонтно-механический цех, 
где Джакопо выделили пространство 
под мастерскую.

Конечно же, приезд итальянского 
скульптора привлек всеобщее внима-
ние. За несколько дней мы познако-
мились со всеми рабочими цеха. Всем 
было интересно, зачем приехал Джа-
копо, что за скульптуры он собирается 
делать, был ли он раньше в России… 
Джакопо, очень коммуникабельный 
и открытый, радостно общался с ра-
бочими, отвечал на многочисленные 
вопросы, раздавал буклеты со своими 
скульптурами. Постепенно сложилась 
своеобразная традиция: каждый день 
к нам один за другим приходили работ-
ники цеха, смотрели, как продвигается 
работа, как Джакопо шаг за шагом во-
площает свои идеи в камне и металле. 
Многие рассказывали истории о себе, 
о жизни в Сатке, женщины «подкармли-
вали» кто конфеткой, кто ягодами с соб-
ственного огорода. «Хороший парень, 
наш человек»,  —  говорили о Джакопо 
рабочие.

Вообще руководство и сотрудники 
«Магнезита» оказывали Джакопо вся-
ческую помощь, не только в предостав-
лении всего необходимого для работы, 
но и в решении нестандартных задач. 
Первой Джакопо начал создавать скуль-
птуру для Сатки. Проработав над моде-
лью пару дней, он увидел в цехе боль-
шое металлическое колесо  —  деталь 
какого-то промышленного оборудова-
ния. И у него родился новый вариант 
скульптуры, основой которой служила 
бы подобная окружность. Использо-
вать рабочую деталь оборудования для 
скульптуры было невозможно, но сде-
лать нечто подобное оказалось вопро-
сом нескольких часов.

Работа скульптора — не только твор-
ческий, но и настоящий физический 
труд. Две недели мы практически жили 
в цехе: приходили к 8 утра и оставались 
до самого вечера. Джакопо обрабатывал, 
пилил, сверлил тяжелые камни, прива-
ривал железные пруты, завоевав свои-
ми умениями и выносливостью уваже-
ние рабочих цеха. Все свои скульптуры 
Джакопо всегда создавал в одиночку, 
но в этот раз у него появился помощ-
ник. Один из рабочих цеха, Владимир 
Леонидович, с самого начала проявлял 
большой интерес к работе Джакопо. 
Как мы узнали позже, он хорошо рисует 
и даже когда-то подрабатывал по совме-
стительству художником-оформителем 
в цехе. Естественно, он не мог остаться 
в стороне и, как только появлялось сво-
бодное время, помогал Джакопо. Прав-
да, мы могли рассчитывать на помощь 
Владимира Леонидовича только в пер-
вую неделю работы, потом он должен 
был уйти в отпуск. Но ни ему, ни нам 
не хотелось расставаться, поэтому мы 
поговорили с руководителем цеха, и от-
пуск был перенесен на неделю.

В выходные, когда в цехе все отды-
хали, Джакопо продолжал работать. Он 
занялся созданием скульптуры для би-
еннале. Для нее Джакопо выбрал огром-
ный камень, сочетающий в себе две 
породы  —  светлый магнезит и черный 
доломит. Он выпилил камень внутри, 
сняв несколько уровней, каждый из ко-
торых распилил на кубы. Получилось 
что-то похожее на коробку с сахаром-
рафинадом, только углубление было 
сделано не квадратным, а сужающимся 
ко дну камня, как карьеры в Сатке. Пока 
он занимался этой работой, я была в со-
седнем зале. Там, где Джакопо пилил 
камень, находиться было невозможно, 
весь воздух был пронизан белой камен-
ной пылью. Когда я вернулась, я увидела 
снежного человека, Джакопо был белым 
с ног до головы! Ехать в таком виде в про-

филакторий, где мы жили, было невоз-
можно. Выручил сторож, одолживший 
Джакопо старые спортивные штаны.

Нам нравилось выходить вечером 
из цеха и спускаться вниз к дороге. В су-
мерках силуэты промышленных зда-
ний терялись на фоне гор, стрекотали 
сверчки. После длинного дня на заводе 
окружающий мир возвращался в мое со-
знание. Природа Сатки очень красива, 
город расположен на холмах, которые 
делают пространство многомерным, от-
крывая всё время новые виды и перспек-
тивы. Мы возвращались в профилакто-
рий с говорящим названием La Vita.

Скульптуры, созданные Джакопо 
в Сатке, очень символичны. В них чув-
ствуется суть города, всё, на чем здесь 
строится жизнь,  —  добыча камня, тя-
желый физический труд, преодоление 
природы, карьеры, которые стали ви-
зитной карточкой этих мест. Они гово-
рят о единении, которое необходимо, 
чтобы созидать, о единении всего и всех 
как сути мира. Они полны социальных 
и метафизических смыслов. Как мно-
гие работы Джакопо. Чего бы хотелось 
скульптору, по его собственному при-
знанию,  —  чтобы жители Сатки, где 
будет установлена скульптура, и жи-
тели Екатеринбурга, которые смогут 
увидеть работу Джакопо на биеннале, 
взаимодействовали с его скульптура-
ми, могли играть, раскрашивать, взять 
частичку на память. Чтобы творчество 
Джакопо послужило импульсом к со-
творчеству зрителей.

Огромная благодарность за теплый 
прием и поддержку сотрудникам ре-
монтно-механического цеха № 2 ком-
бината «Магнезит», ставшим нашими 
друзьями,  —  Евгению Васильеву, Вла-
димиру Леонидовичу, Вере Анатольев-
не, Валентине, Михаилу.

  medium.com,��
фото�Маргариты�ГЛАВчЕВОЙ

«Наш человек» 
Джакопо Мандич

Наблюдения переводчика Маргариты Главчевой за тем, как создаются скульптуры  
и возникает дружба между народами.

объектив
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гимнастика�для�языка
После обязательного приветствия 

Людмила Владимировна предлагает 
своему 6-летнему ученику Арсению по-
играть в игру «Четвертый лишний».

— Арсений, посмотри на картинку, 
назови, кто на ней изображен?

— Жираф, слон, белый медведь 
и верблюд.

— Правильно. А как ты думаешь, кто 
здесь лишний?

— Белый медведь. Потому что он 
живет на севере.

— Молодец. Всё верно. 
— В начале каждого занятия мы 

с ребенком обязательно выполняем за-
дание на развитие психических про-
цессов и мыслительных операций. Это 
помогает настроиться на дальнейшую 
работу, а также способствует установ-
лению дружеского и доверительного 
отношения между мной и детьми, — 
поясняет Людмила Владимировна. — 
А сейчас мы сделаем артикуляционную 
гимнастику для губ, языка. Арсений, 
давай широко откроем рот, как голод-
ный бегемот… А теперь закроем рот, 
отдыхает бегемот. Молодец, хорошо по-
лучается. Теперь мы будем подражать 
лягушкам. Как веселые лягушки, тянем 
губы прямо к ушкам… Потянули — пе-
рестали и нисколько не устали!

Каждое упражнение выполняется 
несколько раз. Людмила Владимиров-
на тщательно следит за правильностью 
их выполнения и делает их вместе с ма-
леньким учеником, подбадривает его, 
исправляет. Вдруг лицо Арсения стало 
грустным. Мальчик подпер голову ку-
лачками. Чувствуется, что он утомился.

— В середине занятия дети часто жа-
луются, что у них устал язычок. И я им 
верю. Сама к вечеру начинаю ощущать 
каждую мышцу лица. Поэтому сейчас 
сделаем небольшую паузу, — продол-
жает Л.В. Демина. 

— Арсений, давай вспомним, как на-
зываются детеныши домашних живот-
ных. Назови и разложи картинки по па-
рам: мама и ее детеныш.

Задание успешно выполнено, и ра-
боту над постановкой звуков можно 
продолжать. Вместе с Людмилой Влади-
мировной Арсений сражается за чисто-
ту произношения [р] и [л].

— Язычок у нас — мотор. Заводи его, 
шофер!

— Тр, тр, тр, р-р-р, — Арсений подра-
жает заведенному двигателю машины.

Звук [р] найден. И Людмила Влади-
мировна вместе с Арсением начинает 
закреплять его сначала в слогах, затем 
в словах и предложениях.

«фифекты�ечи�и�фикЦии»
— При слове «логопед» многие ча-

сто представляют себе Ролана Быкова, 
снявшегося в фильме «Логопед» в роли 
чудака, исправляющего «фифекты ечи 
и фикции». К счастью, настоящие лого-
педы не похожи на этого киногероя, — 
говорит Л.В. Демина. — В последние 
годы число детей с нарушениями речи 
выросло в несколько раз. Речевые на-
рушения стали иметь более сложную 
структуру — чаще страдают все компо-
ненты речи (звукопроизношение, фоне-
матический слух, слоговая структура 
слова, лексика, грамматика, связная 

речь). Всё чаще мы видим у себя в цен-
тре детей с синдромом Дауна, аутизмом, 
задержкой психического развития, про-
блемами в развитии интеллекта.

— А с чем связан этот рост, на ваш 
взгляд?

— Во-первых, с экологией, во-вто-
рых, с занятостью родителей, которые 
не находят времени для общения с ре-
бенком, в-третьих, с популяризацией 
гаджетов — дети молча сидят перед 
телевизорами, компьютерами, планше-
тами. И наконец, с низким качеством 
медицинских услуг, поздними выявле-
ниями диагнозов. Так, одному из моих 
учеников, имеющему расщелину твер-
дого и мягкого нёба, по каким-то при-
чинам вовремя не сделали операцию, 
что повлекло за собой сначала наруше-
ние развития речи, а затем вторичные 
проблемы. Сейчас ему 5 лет, и у него 
всего пять слов в активном словаре. Все 
эти годы мальчик не получал должного 
ухода и развития. Пробуем размотать 
этот клубок проблем. А ведь у челове-
ческого мозга огромные компенсатор-
ные возможности, и при должном уходе 
до 5 лет большинство болезней, с кото-
рыми рождается ребенок, можно выле-
чить и забыть о них навсегда. 

чем�слоЖнее,�тем�интереснее
Но с каким бы диагнозом ни был ре-

бенок, Людмила Владимировна никог-
да не откажется с ним заниматься.

— Я такой человек, что чем сложнее 
случай, тем больше моя заинтересован-
ность в деле. Считаю, тот, кто не берет-
ся за решение сложных проблем, этим 
самым расписывается в своей неком-
петентности. Для каждой проблемы 
существуют свои методики, — счита-
ет Л.В. Демина. — В нашем центре мы 

в первую очередь ищем первопричину 
нарушений, а не видимые проблемы. 
Бывает, что нарушение развития речи 
кроется в несформированности психи-
ческих процессов. И если сразу взяться 
развивать речь, ничего не выйдет. 

Сколько времени уходит на реше-
ние проблемы? Здесь всё индивиду-
ально. Все дети разные. Но занятия 
сказываются на ребенке благотворно, 
и положительная динамика всегда про-
слеживается. Часто родители задают-
ся вопросом, во сколько лет ребенку 
надо исправлять произношение звуков. 
В каждом возрасте есть свои нюансы. 
В раннем возрасте тяжело вызвать звук, 
но если это удается, его автоматизация 
происходит практически сразу. Чем 
старше ребенок, тем быстрее мы вы-
зываем звук, но тем сложнее ввести его 
в связную речь. В первом-втором классе 
это практически невозможно. Произно-
шение звука входит в привычку. 

Бизнесвумен
Людмила Владимировна — лого-

пед с 18-летним опытом работы. После 
окончания в 1995 г. Уральского государ-
ственного педагогического универси-
тета (Екатеринбург) по специальности 
«Олигофренопедагогика и логопедия» 
в разные годы она работала по профес-
сии сначала в школе, затем в детском 
саду и центре диагностики и консуль-
тирования. А шесть лет назад решилась 
на смелый шаг — открыла свое дело.

— На это меня подвиг мой супруг. 
Только имея сильное плечо в виде се-
мьи, которая меня во всем поддержи-
вала, я рискнула уйти в бизнес. Сначала 
просто вела частные занятия с детьми. 
Со временем по просьбе их родителей 
круг услуг созданного мной центра раз-

вития детей начал расширяться. У нас 
появились психолог, дефектолог, груп-
пы раннего развития, по подготовке 
к школе, изучения иностранных язы-
ков. На сегодняшний день работаем бо-
лее чем по десяти направлениям, — рас-
сказывает Л.В. Демина. — Приглашаю 
на работу высококвалифицированных 
педагогов, имеющих высшую катего-
рию, уважаемых в районе, тех, кому бы 
могла доверить своего собственного 
ребенка.

— А возникали ли какие-либо труд-
ности в начале пути?

— Не воспринимаю в жизни ничего 
как трудность. Есть конкретные задачи, 
которые нужно решать. Конечно, при-
шлось многому учиться, но мне очень 
помогло второе образование по специ-
альности «Экономика, бухучет, плани-
рование хозяйственной деятельности», 
которую получила 10 лет назад в Сат-
кинском горно-керамическом коллед-
же, — рассказывает Людмила Владими-
ровна. — Не всегда всё получается как 
по учебнику. Некоторые дети просто 
не могут выполнить то или иное упраж-
нение с первого раза. Приходится им по-
могать. Индивидуальный подход рож-
дает личные находки, методы работы.

случаЙности�не�случаЙны
Сегодня свою работу Людмила Вла-

димировна считает предназначением. 
А ведь выбор профессии был сделан 
случайно.

— После школы хотела поступать 
на программиста, но мама отговорила. 
Убедила, что долгое времяпровождение 
за компьютером не пойдет мне на поль-
зу. Наверно, действительно в жизни ни-
чего не происходит просто так. Я чув-
ствую себя успешной, самодостаточной 
женщиной, — говорит Л.В. Демина. — 
Десять лет назад я составила список, что 
у меня должно быть сделано в жизни 
к этому времени. На сегодняшний день 
выполняю последний пункт — путеше-
ствия. Побывала с семьей в Египте, Тур-
ции, Доминиканской Республике. Наи-
большее впечатления оставила поездка 
в Доминикану. Поскольку мы жили там 
в съемных апартаментах на берегу оке-
ана, а не в отеле, многое узнали о стра-
не, менталитете ее жителей через живое 
общение с людьми. После этой поездки 
начала изучать английский язык. Его 
незнание очень затрудняло мне жизнь 
в англоязычной стране. Вообще, хочет-
ся сказать, что родители должны как 
можно больше путешествовать с деть-
ми. Не обязательно выезжать за грани-
цу. Поездка на речку, поход, просто про-
гулка по лесу — всё это новые, яркие 
впечатления для ребенка, являющиеся 
мощным импульсом для его развития. 
Говорите с детьми с самого рождения 
как со взрослыми, не сюсюкайте, не ис-
кажайте слова. Запомните: что ребенок 
слышит, то и воспроизводит. Описы-
вайте всё, что видите вокруг, каждое 
свое действие называйте, читайте кни-
ги, вырезайте картинки, клейте аппли-
кации, рисуйте, лепите. А чтобы на ран-
нем этапе выявить логопедические 
проблемы, лучше с полутора лет еже-
годно показывать ребенка специалисту.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Говорите с детьми
Почему до трех лет малышу не стоит смотреть телевизор, как бороться с нарушением речи и чем современный 

образ жизни людей мешает развитию ребенка? Об этом и многом другом мы узнали, побывав на занятии 
логопеда-дефектолога Людмилы Владимировны Деминой.

в Фокусе
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слагаемые�усПеха
— Личность художника формирует-

ся под влиянием многих качеств. Одно 
из самых важных — упорство, оно не ме-
нее ценно, чем талант, — говорит Елена 
Смирнова. — Ведь рисовать надо посто-
янно, посвящая этому почти всё свобод-
ное время, совмещая занятия живопи-
сью с уроками в общеобразовательной 
школе. Такой марафон выдерживают 
далеко не все. Но если нет трудолюбия, 
усидчивости — нет и художника. Пока 
талантливый, но с ленцой ребенок ви-
тает в облаках, его менее одаренный 
усидчивый сверстник творит шедевры. 
В этом мы убеждались не раз. Важна 
также поддержка родителей. Ведь жи-
вопись — достаточно затратное увле-
чение. Чтобы ей заниматься, нужны 
краски, кисти, бумага... Конечно, луч-
ше, если они будут хорошего качества, 
но не обязательно. К примеру, у нас 
была девочка, которая рисовала самы-
ми дешевыми школьными красками 
и делала это прекрасно! Кстати, после 
ДШИ она окончила Челябинское худо-
жественное училище по специально-
сти «Живопись» и сейчас учится в Че-
лябинской государственной академии 
культуры и искусств на факультете 
декоративно-прикладного творчества. 
А уж если у ребенка сочетается всё — 
он талантлив, трудолюбив, его желание 
рисовать одобряют и поддерживают ро-
дители, — то успех гарантирован!

Каждый год на занятия в художе-
ственное отделение школы искусств 
приходят новые ученики. Чаще всего 
малыши 7–8 лет, которые неплохо ри-
суют. Но только в старшем возрасте, 
когда начинается предпрофессиональ-
ная подготовка и ужесточаются требо-
вания, проявляются жанровые особен-
ности будущих художников. Это самый 
ответственный период для педагога: 
важно не только выявить, в каком на-
правлении изобразительного искусства 
ребенок наиболее силен, но и сохра-
нить его желание заниматься.

— Многие не понимают, почему еще 
год назад за такую же работу мы хва-
лили, а сейчас стали требовать лучшее 
качество, — объясняет Лариса Буна-
кова. — Бывает, дети не выдерживают 
и уходят, остаются самые настырные. 
Обычно что-то одно у ребенка всегда 
получается лучше остального — жи-
вопись, рисунок, скульптура… Но есть 
и такие таланты, которые всё делают 
изумительно. Например, Ксения До-
линина. Сейчас она учится на ювелира 
в Магнитогорске, потом собирается по-
ступать в магистратуру в Екатеринбург. 
Кстати, у девушек занятия живописью 
развивают вкус и чувство стиля, этим 
наши ученицы сильно отличаются 
от сверстниц.

кошка�на�окошке
«Беленькие ножки, пятнышками 

спинка, мягкая шерстинка»… Сло-
ва этой детской потешки часто звучат 
во время заданий на первых уроках 
в школах искусств. Одной акварелью на-
рисовать кошку на окошке и выделить 
каждую шерстинку пушистой красави-
цы, передать красоту белоснежной пены 
прибоя, над которой раскинула крылья 
такая же белоснежная чайка, изобра-
зить пейзаж в сине-белых тонах… Вы-
полняя эти задания, маленький худож-
ник работает одним-двумя цветами, 
получая необходимые оттенки с помо-
щью плавного перехода — акварельной 
растяжки — от наиболее насыщенного 
к самому бледному. Такая растяжка тре-
нирует глаз, учит смешивать цвета и ви-
деть их малейшие тональные различия. 
Подобные занятия в ДШИ повторяются 
из урока в урок. На них базируется ма-
стерство художника.

— В начале обучения мы придержи-
ваемся классической академической 
программы и ориентируемся на Че-
лябинское художественное училище, 
куда мечтают поступить многие наши 
выпускники. В старших классах мож-
но экспериментировать. Но прежде 

надо научить ребят рисовать в акаде-
мическом стиле, чтобы они поняли ос-
новы и только потом искали свой путь 
живописца, — уверена Елена Смирно-
ва. — Возможно, именно поэтому юные 
художники района сильны в первую 
очередь в классике — рисунке, пейза-
же. Однако и новые направления в ис-
кусстве мы не оставляем без внимания, 
потому что детям надоедает работать 
в одной технике. А нестандартные спо-
собы искусства побуждают их к творче-
ским поискам, развивают чувство ком-
позиции, воображение и учат создавать 
свои неповторимые образы. Так, по но-
вым методикам наши учащиеся «рису-
ют» картины из обрезков журнальных 
страниц или лоскутков ткани. Бывает, 
что дети находят в интернете новые 
технологии, рассказывают нам, и мы 
учимся вместе.

юные�дарования
Демократичный подход к обуче-

нию не раз доказал свою правильность 
во время конкурсов. В них учащиеся 
ДШИ района участвуют ежегодно. Кон-
курсные направления самые разно-
образные: педагоги стараются, чтобы 
каждый из учеников мог проявить себя, 
получив при этом не только призы, 
но и новые знания.

— Конкурсы, особенно выездные, 
важны, чтобы удержать интерес де-
тей, — говорит Лариса Бунакова. — 
Общение с признанными мастерами, 
практикующими художниками дает 
огромный толчок для развития и сти-
мулирования ребенка. А награды под-
стегивают еще больше!

Кстати, в прошлом году воспитан-
ник ДШИ Бакала Алексей Климанов во-
шел в число самых талантливых детей 
по итогам творческого конкурса «Юные 
дарования», проводимого Министер-
ством культуры Челябинской области. 
В этом году «Юными дарованиями» 
Южного Урала признаны Екатерина 
Добржинская и Арина Исламшина.

В кабинете, где занимаются юные 
художники, богатая выставка. Одну 
из стен украшают дружеские шаржи 
на преподавательниц, нарисованные 
выпускниками. Конечно, не все учени-
ки разных лет стали профессиональны-
ми художниками. Но многие так или 
иначе связали свою жизнь с живописью.

В настоящее время десятки выпуск-
ников ДШИ учатся в вузах по художе-
ственным направлениям. Есть и те, кто 
уже трудится по специальности, выбор 
которой определило детское увлечение. 
Так, выпускница ДШИ Бакала Снежа-
на Леонова окончила архитектурный 
факультет ЮУрГУ и сейчас работает 
в Управлении архитектуры и градо-
строительства Министерства строи-
тельства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области.

А Дмитрий Лизунов, окончив фа-
культет изобразительного искусства 
и дизайна МГТУ имени Г.И. Носова, 
устроился в Группу Магнезит. Он — ин-
женер-конструктор проектного отдела 
и в свободное время помогает бывшим 
преподавательницам в обучении юных 
художников.

— Знания, полученные мной в ДШИ, 
безусловно, пригодились при выборе 
профессии, — говорит Дмитрий. — По-
могают и в жизни, позволяя замечать 
больше красоты вокруг. Занятия изобра-
зительным искусством развивают вооб-
ражение, пространственное мышление, 
необходимые в работе проектировщика. 
К сожалению, в общеобразовательных 
школах упор сейчас сделан на основные 
предметы. Тогда как на предприятиях 
нужны не только химики или математи-
ки, но и конструкторы, чертежники. Вот 
и приходится современным детям после 
одних уроков идти на другие в школы 
дополнительного образования. Зато по-
том им будет значительно проще найти 
хорошую работу.

  Елена�НИКИТИНА,�фото�Ольги�КУЗЬМЕНКО�
и�из�архива�ДШИ

Художниками не рождаются
Освоить искусство живописи может каждый, но только в результате кропотливого труда и ежедневного 
тщательного вырисовывания беличьими кисточками красочных пейзажей, портретов, натюрмортов… В этом 
твердо уверены педагоги художественного отделения ДШИ Бакала Елена Смирнова и Лариса Бунакова.
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номер заказа

 Зная капризы переменчивой юж-
ноуральской погоды, саткинцы шутят, 
что лето у них теплое, но малоснежное. 
Начало лета 1986 г. этому долгосроч-
ному народному наблюдению не соот-
ветствовало. Оно оказалось не только 
совсем не теплым, но и снежным. Конец 
мая — конечно, по календарю не совсем 
лето, но в средней полосе России в это 
время становится достаточно тепло, 
а кое-где даже жарко. А в Сатке 25 мая 
1986 г. выпал снег. Да не просто выпал, 
а засыпал всё вокруг.

Для города и всех окрестностей это 
стало настоящей катастрофой. Засне-
женные деревья с уже распустившими-
ся листьями ломались под тяжестью 
белых шапок. Те, что помоложе и погиб-
че, — склонялись до земли. И те и дру-
гие наносили колоссальный ущерб про-
водным линиям.

В то время через Саткинский район 
проходила, можно сказать, стратегиче-
ская в масштабах всей советской метал-
лургической отрасли линия связи. Была 
она построена еще во времена совнар-
хозов, а когда после отставки Хрущева 
совнархозы расформировали, то стала 
ведомственной — была передана Мин-
чермету. Использовалась эта линия 
в том числе и для еженедельных рапор-
тов в министерство. Кроме «Магнезита» 
из ближайших предприятий к ней были 
подключены металлургический завод 
в Аше, метизный завод в Миньяре, Ба-
кальское рудоуправление. Она также 
соединяла с Москвой Чебаркульский 
и Златоустовский заводы, а дальше ухо-
дила на Магнитку, ЧМЗ, ЧМК, ЧТПЗ, Ку-
синскую Магнитку.

Использовалась эта линия для еже-
недельных министерских рапортов, 
но к моменту погодного катаклизма на-
ходилась в ужасном состоянии. Много 
лет она была фактически без какого-ли-
бо присмотра, заросла и не выдержала 
удара стихии. Под тяжестью обвалив-
шихся деревьев рухнуло большое коли-
чество столбов, а там, где они уцелели, 
были порваны провода. Уральские ме-
таллурги оказались без связи со своим 
министерством. 

Для восстановления линии со всех 
предприятий в округе сформировали 
сборную бригаду связистов — 20–30 че-
ловек. На протяжении нескольких дней 
им пришлось без остановки пилить 
деревья, растаскивать их тракторами, 
восстанавливать столбы, протягивать 
провода.

Об этой истории мне рассказал 
Сергей Дмитриевич Мягков, который 
на протяжении вот уже более 30 лет 
руководит всеми видами связи на «Маг-
незите», при этом зная досконально не 
только все коммуникационные сети 

на предприятии, но и в городе и его 
окрестностях.

— Мы только шахтой не занима-
емся, — поясняет Мягков, — наша 
зона ответственности — до поверх-
ности, а дальше уже сами шахтеры. 
Там свои нормативы, требования 
и проверяющие.

Что касается «Магнезита», то эра 
современных коммуникаций на заво-
де началась еще до революции, когда 
в 1915 г. здесь появились первые теле-
фоны. В 1930-е гг. действовал уже от-
дельный участок в составе электроце-
ха, который обслуживал коммутаторы 
на заводе, а также небольшой комму-
татор в жилом доме. Возглавлял уча-
сток Лазарь Александрович Шевалдин. 
В 1940 г. к нему добавился коммутатор 
в доме инженерно-технических работ-
ников «Магнезита», где жила большая 
часть начальства: директор, главный 
инженер, начальники некоторых це-
хов. В Советском Союзе в те времена 
для большинства населения телефон 

был недоступной роскошью. В Сатке, 
например, до конца 1950-х гг. теле-
фонизированы были только крупные 
предприятия: завод «Магнезит», ме-
таллургический завод, леспромхоз, — 
и всего несколько десятков квартир. 

Телефонная емкость существенно 
расширилась после войны — в 1949 г. 
Тогда в общежитии завода по улице 
Кирова построили новую телефонную 
подстанцию — коммутатор «Поселок». 
И у большинства руководителей раз-
личных подразделений «Магнезита» 
дома появились телефоны. Всего было 
установлено 200 номеров, но теле-
фонов было гораздо больше. Работа-
ли они в спаренном режиме. Вернее, 
даже не в спаренном — на один номер 
могло приходиться до семи-восьми 
установленных в разных квартирах 
и домах телефонов. Работала такая 
связь «по звонкам»: три звонка — бра-
ли в одной квартире, два — в другой, 
пять — в третьей. Никаких блокира-
торов в то время не было, и, подняв 

трубку во время разговора, можно было 
узнать все секреты. В общем, никакой 
конфиденциальности.

В 1969 г. участок связи, который 
к тому времени входил в состав цеха 
сетей и подстанций, был выделен в от-
дельный цех технологической диспет-
черизации, который возглавил Станис-
лав Александрович Смирнов. Тогда это 
было веянием времени — такие цеха 
создавались на всех предприятиях чер-
ной металлургии. Под этим названием 
он работает и до сих пор.

Сегодня в ведении цеха, которым 
руководит Мягков, кроме телефон-
ной связи находится радиосвязь, все 
телемеханические и телеметрические 
комплексы, промышленное телевиде-
ние, оптоволоконная сеть, сеть часов, 
система спутникового слежения за ав-
томобильным и железнодорожным 
транспортом, используемым на горных 
работах и технологических перевозках.

Сергей Дмитриевич имеет непосред-
ственное отношение не только ко всем 
современным сетям связи, но и ко мно-
гим изменениям, которые произошли 
в области связи за последние 30 лет 
в городе Сатке в целом.

На «Магнезит» Мягков пришел рабо-
тать в 1970 г. — учеником электросле-
саря в цех технологической диспетче-
ризации. Потом была работа мастером 
по линейным работам, начальником 
производственно-технического бюро, 
в 1981 г. был назначен заместителем на-
чальника цеха, а в 1982 г. стал началь-
ником ЦТД. 

К тому времени на комбинате рабо-
тала декадно-шаговая телефонная стан-
ция (она была введена в строй в 1967 г.) 
на 1200 номеров, 500 из которых имели 
выход в город, 4 коммутатора: на старом 
заводе, на новом, на ДОФ-2 и коммута-
тор «Поселок». В самой Сатке было две 
городские станции: в старой и новой 
части, а также междугородняя. К го-
родской связи «Магнезит» также имел 
самое непосредственное отношение. 
Предприятие было градообразующим, 
и многие социальные объекты строи-
лись им. Например, здание, в котором 
размещалась станция, охватывавшая 
абонентов в новой части города, было 
построено на средства «Магнезита». 

В Советском Союзе, как известно, 
был отраслевой принцип управления 
предприятиями. «Магнезит» относился 
к ведению Министерства черной ме-
таллургии, вопросы связи для которого 
не были профильными. Поэтому не-
обходимое оборудование приходилось 
выбивать годами, как, например, про-
изошло с координатной станцией. 

  Олег�НИКУЛЬШИН,�продолжение�следует

Саткинские рассказы.  
О связи, прогрессе и правилах
Продолжаем публикацию «Саткинских рассказов», собранных и записанных в 2011 г.

�  Монтаж�проводки�автоматической�телефонной�станции. Фото: РИА Новости


