
Профессионалы 
по требованию
� Челябинская область в 2015 г. до-
вела квоты на иностранную рабочую 
силу до минимума. 

Официально зарегистрированный 
в регионе уровень безработицы стаби-
лизировался на уровне 1,6%. На состо-
явшейся 12 августа встрече губернатора 
Челябинской области с профсоюзным 
активом сообщалось, что квоты на при-
ем иностранцев: водителей маршрут-
ных такси, строителей и сельскохо-
зяйственных рабочих — практически 
обнулены. При этом с начала года объ-
емы промышленного производства 
на Южном Урале выросли на 1,5%, в том 
числе в металлургии — на 3%. Посту-
пления в бюджет от налога на прибыль 
металлургических предприятий удвои-
лись. Реальные доходы южноуральцев 
возросли на 2%. 

«Многие инвесторы, реализующие 
проекты на Южном Урале, привлека-
ют сюда кадры из соседних областей — 
Свердловской, Оренбургской, Тюменской, 
Курганской, а также из Башкортоста-
на. Ограничивать эту конкуренцию 
силовыми методами опасно, так как 
можно потерять самих инвесторов», — 
подчеркнул Борис Дубровский. 

�  Урал-пресс-информ

Эффективное 
образование
� 21 августа в столице Южного 
Урала пройдет августовская кон-
ференция работников системы об-
разования Челябинской области. 
Это мероприятие — одно из важ-
нейших событий для педагогиче-
ской общественности региона.

Традиционно на мероприятии 
подводятся итоги прошедшего учеб-
ного года и ставятся задачи на год 
грядущий, сообщают в Министер-
стве образования и науки Челябин-
ской области. Тема августовской кон-
ференции 2015 г. — «Эффективное 
управление качеством образования».

В работе самого масштабного 
педсовета примут участие более ты-
сячи человек. Это руководители пра-
вительства Челябинской области, 
главы городских округов и районов, 
ректоры высших учебных заведе-
ний, руководители органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, 
руководители и другие категории 
педагогических работников обра-
зовательных организаций, предста-
вители общественности, председа-
тели профсоюзных педагогических 
организаций.

В программе августовского сове-
щания — пленарное и секционные 
заседания по актуальным вопросам 
системы образования, награждение 
победителей областных конкурсов. 
Также впервые пройдет вручение 
ведомственной награды «За вклад 
в развитие системы образования».

Перед педагогическим сообще-
ством выступят министр образова-
ния и науки Челябинской области 
Александр Кузнецов, ректор Южно-
Уральского государственного универ-
ситета, председатель Совета ректо-
ров Уральского федерального округа 
Александр Шестаков, а также предсе-
датель Челябинской областной орга-
низации профсоюза работников обра-
зования Юрий Конников.

Кроме того, в рамках события 
перед официальной частью участни-
кам будет представлена виртуальная 
выставка «Информационно-образо-
вательная среда как условие каче-
ства образования».

�  pravmin74.ru
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Центр обучения и развития персона-
ла был создан на базе учебного центра 
«Магнезита» полтора года назад. Что 
изменилось в его жизни за это время, 
как его коллектив справляется с под-
готовкой и повышением квалифика-
ции персонала предприятий СПП?

f Производственная площадка f c. 3

Все достижения Виктора Василье-
вича Кукушкина, все победы, кото-
рых достигли под его руководством 
саткинские футболисты, записаны 
в «Энциклопедии Саткинского райо-
на». Мы же расскажем о том, что зна-
ют о нем лишь близкие ему люди.

f Крупный план f c. 7

ЮБИЛЕЙ

Последние недели лета — время хлопот 
для родителей школьников: до нача-
ла занятий они торопятся купить всё, 
что не успели приобрести за каникулы. 
У магазинов, продающих школьные то-
вары, осталась последняя возможность 
подобрать необходимый ассортимент.

f с. 17

ШКОЛА

В этом году системе вечернего обуче-
ния Сатки исполняется 70 лет. О том, 
как всё начиналось и об основных эта-
пах развития школы рабочей молоде-
жи, рассказали руководители ШРМ № 2 
Валентина Алексеевна Бурдина и Ольга 
Семеновна Чудакова.

f с. 4

В Сан-Паулу завершился мировой чемпионат по профессиональному 
мастерству Worldskills Competition 2015. Студенты из Челябинской области  
Александр Карнаухов и Константин Кременцов получили медаль за высшие 
достижения в компетенции «Мехатроника».

ЧЕМУ БЫ ТЫ НИ УЧИЛСЯ, 
ТЫ УЧИШЬСЯ ДЛЯ СЕБЯ

¸  Призеры Worldskills 2015 Александр Карнаухов и Константин Кременцов (слева направо). Фото: Gustavo Epifanio
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Близятся новоселья
� Новые многоэтажные дома 
по улице Металлургов в Сатке введе-
ны в эксплуатацию. 

На минувшей неделе в новострой-
ках состоялось комиссионное обсле-
дование квартир. В нем, в частности, 
приняли участие специалисты про-
фильных служб и ведомств из Сатки, 
Бакала, Межевого, Бердяуша и Рома-
новки. Согласно распоряжению главы 
Саткинского района, на уровне мест-
ных администраций в ближайшее вре-
мя должно состояться распределение 
жилых помещений и утверждение гра-
фика переезда граждан в новые квар-
тиры из аварийных домов.

«Необходимо в ближайшее время 
четко выстроить процесс переселения 

граждан из аварийных домов. Заранее 
уведомить всех очередников о переезде, 
обеспечить им возможность заселения 
в новые квартиры до начала отопи-
тельного сезона. Еще предстоит рабо-
та с ресурсоснабжающими организа-
циями, чтобы опустевшие аварийные 
дома не отапливались вхолостую», — 
подчеркнул Александр Глазков.

Получить информацию о предостав-
ленных жилых помещениях и сроках 
переселения можно в профильных отде-
лах администраций конкретных поселе-
ний по телефонам: 4-19-31 (Саткинское 
городское поселение), 7-44-14 (Межевое 
городское поселение), 6-72-43 (Бакаль-
ское городское поселение), 7-13-60 (Бер-
дяушское городское поселение), 7-37-60 
(Романовское сельское поселение).

�  Виктор ПАВЛОВ, фото Дениса ШАКИРОВА

НОВОСТИ

РАЗВИТИЕ

� Временная остановка подачи голу-
бого топлива произошла из-за работ 
на газопроводе «Газпром газораспреде-
ление Челябинск». 15 августа на отрез-
ке этой магистрали (после газораспре-
делительной станции — ГРС г. Сатки) 
специалисты «НОВАТЭК-Челябинск» 
и «Газпрома» монтировали врезку для 
измерительного комплекса узла учета 
газа. В связи с этим было остановлено 
газоснабжение потребителей в Сатке, 
в том числе промышленных объектов 
СПП Группы Магнезит. Это повлекло 
за собой остановку работы почти всех 
тепловых агрегатов. Оговорка «поч-
ти» — не случайна. По сути на «Магне-
зите» сложилась уникальная ситуация: 
природный газ был недоступен для всех 

промышленных агрегатов, кроме ше-
стой печи участка обжига департамен-
та по производству изделий. 

Как пояснил начальник газового 
цеха Игорь Сальников, основной зада-
чей в тот день было сохранение газо-
снабжения печи № 6 на малом газе, что-
бы не допустить обрушения футеровки. 
В итоге температуру в печи снизили 
с 1300 до 1000 градусов, агрегат подпи-
тывали топливом на остаточном давле-
нии из сети газораспределения от ГРС 
до ЦМИ-1, вышли на щадящий режим 
для футеровки. И печь продолжала ра-
ботать все 17,5 ч, пока не возобновилась 
подача газа.

Готовиться к работе в экстремаль-
ных условиях магнезитовцы начали за-

ранее. Для безопасности производства 
работ по остановке и пуску тепловых 
агрегатов был разработан специальный 
план организационно-технических ме-
роприятий. Для координации действий 
между газовым цехом «Магнезита» 
и газовой службой филиала «Газпрома» 
был создан оперативный штаб. Кон-
троль над проводимыми газоопасны-
ми работами также вели специалисты 
ГСС. А руководители всех подразделе-
ний-потребителей газа отвечали за ор-
ганизацию работ по обеспечению со-
хранности футеровки и оборудования 
приостановленных агрегатов.

Время, на которое «Магнезит» остал-
ся без газа, было потрачено с пользой 
для дела. На предприятии провели не-
отложные работы по ремонту и обслу-
живанию газового оборудования, ко-
торые невозможно было выполнить без 
остановки тепловых агрегатов. Основ-
ная масса работ произведена на участ-
ках цеха магнезиальных изделий. В их 
числе — ремонт и техническое обслу-
живание газового оборудования газо-
регуляторных установок (ГРУ), замена 
запорной арматуры ДУ-150 на межцехо-
вом газопроводе перед ЦМИ-1, набивка 
сальников уплотнения на запорной ар-
матуре межцехового газопровода меж-
ду газорегуляторным пунктом (ГРП-1) 
и ЦМИ-1, ремонт и техническое об-
служивание газового оборудования 
ГРУ безобжигового сушила, термопе-
чи и туннельных печей департамента 
по производству изделий. 

А в 00:30 началась подача газа 
и работа по запуску основного техно-
логического оборудования. Процесс 
этот длительный и непростой. Работа 
кипела до 5 часов утра. Практически 
каждые полчаса в ночь с 15 на 16 авгу-
ста на привычный режим работы по-
очередно выходили всё новые агрегаты 
и оборудование — в цехах по произ-
водству порошков, в ЦМИ, в ТСЦ и так 
далее. Такая работа сродни запуску ко-
рабля в новое плавание. Остается доба-
вить, что остановка и пуск газа прошли 
успешно.

�  Анна ФИЛИППОВА

Стоп, машины!
Семнадцать с половиной часов без газа пришлось работать предприятиям Саткинской 
производственной площадки Группы Магнезит 15 августа.

Предвыборная 
гонка стартовала
� 13 сентября в России состоится 
единый день голосования. Саткин-
цам предстоит выбрать депутатов 
сразу трех представительных орга-
нов: Законодательного Собрания 
Челябинской области, Собрания де-
путатов Саткинского района и Со-
вета депутатов города Сатки.

Выборы в Законодательное Со-
брание в этом году пройдут для жи-
телей района в непривычном форма-
те. В марте депутаты действующего 
созыва изменили схему избиратель-
ных округов. Согласно постановле-
нию № 2529 «Об утверждении одно-
мандатных избирательных округов 
для проведения выборов в Законо-
дательное Собрание Челябинской 
области», на ближайшие 10 лет наш 
район разделен на два округа. Сатка, 
Сулея и Бакал будут избирать депу-
татов в одномандатный округ № 7 
вместе с избирателями городов Трех-
горный и Юрюзань, тогда как из-
биратели Айлино, Бердяуша, Рома-
новки и Межевого будут голосовать 
вместе с жителями Кусы за канди-
датов в депутаты от горнозаводского 
одномандатного округа № 2.

В каждом из округов на этот раз 
по 4 кандидата. Один из кандидатов 
является действующим депутатом 
ЗСО, еще двое работают в Собрании 
Златоустовского городского округа. 
Остальные планируют стать депута-
тами впервые.

На места в Собрании депутатов 
Саткинского района в этом году 
претендовали 72 человека, по дан-
ным на 17 августа в предвыборной 
гонке участвуют 63 жителя района. 
9 из них уже состояли в саткинском 
Собрании, еще 3 были депутатами 
других представительных органов. 

Примечательно, что после сен-
тябрьского дня выборов районное 
Собрание изменится не только каче-
ственно, но и количественно. Вместо 
25 депутатских кресел в Собрании 
останется только 21. Документы 
на участие в выборах городского Со-
вета подавали 87 саткинцев, 69 из них 
стали кандидатами, а 7 уже работали 
в Совете.

Среди участников предвыбор-
ной гонки немало магнезитовцев. 
На «Магнезите» трудятся один из кан-
дидатов в ЗСО, 2 кандидата в районное 
Собрание и 8 кандидатов в городской 
Совет. В «Группе Магнезит» работают 
один из кандидатов в Собрание депу-
татов, 10 кандидатов в Совет.

13 августа все кандидаты в депу-
таты собрались в районной админи-
страции. В этот день в торжественной 
обстановке им были вручены удосто-
верения. Так началась предвыборная 
гонка. Агитационная кампания на-
чалась немного позже, 15 августа, — 
за месяц до дня выборов.

В этом году для удобства голосу-
ющих и в связи с переходом к систе-
ме одномандатных округов увели-
чилось количество избирательных 
участков. Было 54, стало 58. Кому-то 
из саткинцев предстоит в этот раз 
голосовать на новом месте. Подроб-
ности можно узнать на сайте ад-
министрации Саткинского района 
во вкладке «Выборы 2015».

�  Елена МИХАЙЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

¸  Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПЛОЩАДКА

?  Елена Андреевна, как прошел 
первый год работы центра в ав-
тономном режиме? Удалось ли 
реализовать задуманное?
Планов у нас было много. Часть реа-

лизована, часть остается на перспекти-
ву. Самое важное, что удалось сделать 
за это время, — сохранить высококва-
лифицированный преподавательский 
коллектив, получить лицензию на пра-
во проведения профессионального 
обучения как рабочих, так и служащих, 
пройти аккредитацию и стать един-
ственной организацией в районе с пра-
вом обучения охране труда. Ранее для 
этой работы привлекали стороннюю 
организацию из Челябинска.

Лицензирование мы проходили в два 
этапа. В первую очередь в лицензию 
вошли 120 программ обучения по са-
мым востребованным для «Магнези-
та» профессиям. На сегодняшний день 
центр лицензирован по 189 программам 
профессионального обучения и по 99 
краткосрочным программам, включая 
курсы целевого назначения для допуска 
на определенный вид работ, предатте-
стационную подготовку и так далее.

?  В этом списке появились новые 
программы обучения?
Да, мы расширили свои возмож-

ности, и в числе наших программ по-
явились профессии, обучение которым 
раньше таким центрам, как наш, было 
недоступно. Например, машинист бу-
ровой установки, машинист электро-
воза, проходчик. После изменения тре-
бований и нормативов у нас появились 
новые направления работы. На сегодня 
необходимость выездного обучения 
для работников СПП сведена к мини-
муму. В специализированные органи-
зации других городов выезжают только 
сварщики (для аттестации и получения 
допуска к работам на опасных произ-
водственных объектах), специалисты 
по всем видам неразрушающего кон-
троля и те, чья работа связана с пере-
возкой опасных грузов. Остальное обу-
чение проводим в нашем центре.

?  Есть ли потребители ваших услуг 
вне СПП и за пределами Сатки?
Мы давно вышли за пределы СПП. 

На сегодняшний день у нас заключено 
77 договоров с организациями района. 
В основном оказываем образователь-
ные услуги по таким направлениям, 
как предаттестационная подготовка, 
пожарно-технический минимум, охра-
на труда. Для этого наши специалисты 
разрабатывают новые программы. 

Но здесь мы столкнулись с пробле-
мой востребованности услуг центра. На-
пример, разработали небольшие семи-
нары-практикумы по вопросам охраны 
труда для организаций малого бизнеса, 
но должного спроса мы так и не увиде-
ли. Возможно, потому что наши потен-
циальные клиенты пока решают пер-
воочередные вопросы: как заплатить 
зарплаты и налоги, — а на обучение уже 
просто не хватает ресурсов.

?  Теперь, когда центр знают  
во всем районе, обращаются ли 
к вам по поводу организации кур-
сов для своих работников?
Бывает. Совсем недавно к нам обра-

тились представители жилищно-ком-
мунального хозяйства. Можно сказать, 
мы вовремя нашли друг друга. У них 
была задача по организации выездного 
обучения, а мы предложили свои про-
граммы, которые полностью удовлет-
ворили их запрос, и на прошлой неделе 
началась работа. Мы продолжаем про-
двигать свои услуги и рекламировать 
свою деятельность в сети Интернет 
и СМИ.

?  В «Магнезитовце» несколько  
раз выходило объявление о том, 
что вам требуется специалист 
по обучению безопасности тру-
да. Сложно найти подходящие 
кадры?
Да, эта вакансия еще открыта. Про-

блема в том, что нам нужен специ-
алист с образованием по специально-
сти «Безопасность жизнедеятельности 
в техносфере». А в основном обраща-
ются пока те, кто просто хочет сменить 
сферу деятельности. Впечатление та-
кое, что в Сатке только два специалиста 
с требуемой специализацией: уволив-
шийся сотрудник и специалист дру-
гой организации, которого устраивает 
его нынешняя работа. Так что поиски 
продолжаем.

А вот по поводу подготовки молодых 
кадров хочу поделиться своим мнени-
ем. Если работодателей не устраивает 
квалификация молодых выпускников, 
и они считают, что у тех недостаточно 
опыта и знаний, пусть приходят к нам 
и обучают. На предприятии всегда на-
ходились люди, которые учили и по-
вышали профессиональный уровень 
молодежи. И если теперь у професси-

оналов душа болит за молодых, пусть 
приходят в наш центр, будем вместе 
учить. 

У нас много специалистов среди ра-
ботников подразделений СПП или не-
давно вышедших на пенсию, которые 
заключили с нами договор и являют-
ся преподавателями, — им цены нет. 
Именно благодаря таким учителям 
у нас и появляются высококвалифици-
рованные специалисты, востребован-
ные в конкретном цехе, на конкретных 
видах работ. Таких предметных зна-
ний не даст ни одно образовательное 
учреждение. 

Другое отличие нашего центра 
от вузов, училищ и техникумов — мы 
работаем вне календарного плана: у нас 
нет жесткой привязки к учебному году, 
набору и выпуску групп, нет каникул. 
Мы работаем, как производственное 
предприятие, круглый год. 

?  Сохранилась ли система учебных 
классов в подразделениях СПП, 
и ведете ли вы работу с выездом 
на место?
Да, обучение проходит не только 

в центре, но и в цехах. Кроме того, учеб-
ные классы подразделений использу-
ются не только для обучения, но и для 
организации работы выездных квали-
фикационных комиссий. Если люди 
учились в цехе, мы выезжаем туда, что-
бы им не приезжать к нам для сдачи 
экзаменов. Это нормальная рабочая об-
становка. Такие экзамены у нас только 
что прошли в департаменте инноваци-
онной продукции и в ЖДЦ.

Другой вопрос — всегда ли учебные 
классы используются по назначению 
и поддерживаются ли в хорошем со-
стоянии. Конечно, хотелось бы, чтобы 
они имели соответствующее оформле-
ние, отвечали нормам освещенности. 
Но, к сожалению, на решение этих про-

блем мы не всегда можем повлиять: 
если есть у цеха средства на эти цели, 
класс содержится в полном порядке. 
Если нет, значит, ждем в гости к нам. 

?  Такой вид услуг, как дистанци-
онное обучение для иногородних, 
развиваете?
Да, эта форма обучения востребова-

на. Но это не дистанционное обучение, 
когда ученик не видит и не общается 
со своим преподавателем, а обучение 
онлайн — через скайп. В этом случае 
идет живое общение преподавателей 
и слушателей, и нет шанса, что кто-то 
будет отлынивать или не ответит на во-
просы. В основном такая система обуче-
ния функционирует для филиала Груп-
пы Магнезит в Раздолинске. Буквально 
недавно закончили читать курсы для 
стропальщиков.

?  Что в ближайших  
планах?
Планов по-прежнему много. Продол-

жится работа по разработке новых про-
грамм обучения: по кадровому резерву, 
по повышению квалификации руково-
дителей и специалистов.

Хочется приобрести тренажеры для 
обучения профессиям, таким как, на-
пример, машинист крана. Кстати, это 
тоже новая профессия, которой мы 
раньше не обучали. Учебные тренаже-
ры — современное и очень интересное 
оборудование, к сожалению, недеше-
вое. Но оно откроет для нас новый уро-
вень обучения. Кроме того, появится 
прекрасная возможность проводить 
на тренажерах конкурсы профессио-
нального мастерства. Это пока идея… 
А приоритет для нас сегодня — выйти 
на стабильную работу в плюсе.

?  А вы уже достигли 
самоокупаемости?
Да, но этот результат пока неста-

бильный. Потому что прошлый год был 
для нас очень сложным, мы сработали 
с убытком. Сейчас отдаем долги, на-
чинаем выравнивать свое финансовое 
положение и работаем стабильно. На-
пример, первое полугодие 2015 г. мы 
сработали с прибылью, на сегодняшнем 
этапе это наша самая главная победа.

�  Беседовала Анна ФИЛИППОВА, 
фото автора

Круглый год – учебный
Если спросить у работников Саткинской производственной площадки Группы Магнезит, где и когда они последний 

раз сидели за партой, большинство из них ответят — в центре обучения. Он был создан на базе учебного центра 
«Магнезита» полтора года назад. Что изменилось в жизни центра за это время, как его коллектив справляется 

с подготовкой и повышением квалификации персонала предприятий СПП? Об этом мы расспросили руководителя 
автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования (АНО ДПО) 

«Центр обучения и развития персонала» Елену Сарафанову.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

•  Более 450 преподавателей 
работают в центре, в том числе 
магнезитовцы (по договору).

•  77 договоров заключено цен-
тром на оказание образователь-
ных услуг организациям района.

•  За 7 месяцев 2015 г. обучение 
прошли 6957 человек (из них 
6545 — работники СПП).
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ЮБИЛЕЙ

ДАЕШЬ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОЧИМ!
Валентина Алексеевна Бурдина — 

историк по образованию, поэтому со-
хранение памяти о былых временах 
считает делом важным. Она достает 
с книжной полки толстую папку. От-
крываем первую страницу, читаем: 
«Вечерняя средняя школа завода “Маг-
незит” открылась в Стандартном по-
селке (новая часть Сатки) в победном 
1945 году. Классы располагались в об-
щежитии № 1 по улице Спартака. В че-
тырех комнатах обучались всего 40 че-
ловек. В основном — учащиеся с 4-го 
по 7-й класс. Всё оборудование шко-
лы — самодельные столы и скамейки… 
Писать приходилось в тетрадках, сши-
тых из светло-коричневых упаковочных 
мешков, на газетах между печатных 
строк. Чернилами служила сажа из рус-
ской печи, разведенная водой. Звон-
ком — консервная банка, заполненная 
камешками. Так же как и во время вой-
ны в дневных школах».

— А вот это барак, — Валентина 
Алексеевна указывает на фотографию, 
вырезанную из газеты. — Сюда в 1949 г. 
благодаря стараниям директора школы 
Анания Михайловича Пузырева, офи-
цера, участника Великой Отечествен-
ной войны и прекрасного организатора, 
переехала школа. После перепланиров-
ки комнат началось комплектование 
классов. А через пять лет школа вновь 
переехала в новое 2-этажное здание — 
общежитие строителей. 

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
В 1957 г. школа меняет статус и име-

нуется «Вечерняя сменная средняя 
общеобразовательная школа рабочей 
молодежи № 2». Занятия проводились 
утром и вечером в зависимости от сме-
ны работы учеников. Классы комплек-
товались до 40 человек. Через 10 лет 
в школе открылись ускоренные классы, 
в которых за 2,5 года рабочие осваи-
вали учебную программу 5–7-го или 
8–10-го классов. 

— План набора в вечернюю школу 
составлял и утверждал Комитет народ-
ного образования и исполком городско-
го совета депутатов трудящихся. Затем 
этот план спускался на предприятия, 
организации, учреждения. И его испол-
нение обсуждению не подлежало, — 
продолжает педагог. — Надо сказать, 
что он всегда выполнялся. 

В 1977 г. в стране объявлен переход 
ко всеобщему среднему образованию. 
Вечерние школы представляли собой 
второй по массовости канал получения 
среднего образования рабочей моло-
дежью. С конца 70-х до начала 80-х гг. 
ХХ в. в ШРМ обучалось по 1100 человек.

ОБЩЕСТВО ПОЭТОВ
На архивных фотографиях много 

лиц: директора школы, педагогический 
коллектив, ученики.

— Вот, посмотрите, это выпускни-
ки 1978 г., 158 человек. Было бы здо-
рово встретиться с ними, вспомнить 

те года, — останавливается В.А. Бурди-
на на одном из снимков. — Обучались 
в школе семьями — муж и жена. Ино-
гда приходили на занятия с детьми. 
А еще за время моей работы школа со-
единила 10 пар учитель — ученик. Хотя 
чему удивляться, ведь учителями были 
в основном молодые красивые девушки 
с высшим образованием, порой на не-
сколько лет младше своих учеников. 
Мы постоянно проводили какие-то ме-
роприятия: КВН, «А ну-ка, девушки», 
«А ну-ка, парни», новогодние балы, 
концерты ко Дню Победы. Любили уче-
ники и различные лекции-концерты, 
например, по творчеству Владимира 
Высоцкого, Сергея Есенина. После окон-
чания 10-го класса, имея стаж работы, 
многие наши выпускники вне конкурса 
поступали в вузы и техникумы, выдви-
гались на руководящие должности. На-
пример, Эдуард Федорович Баранов был 
выдвинут на должность заместителя 
директора «Магнезита» по социальным 
вопросам, а Иван Митрофанович Гарма-
тин — на должность начальника ЦМИ-1.

УЧИТЕЛЬ БЕЗ ЗАМЕНЫ
Если в 1970–1980-е гг. прошлого сто-

летия на вечернее обучение был высо-
кий спрос, то в 1990-е гг. наступил рез-
кий спад. Вечерней школы практически 
не осталось, существовали заочные ве-
черние классы в учебно-консультаци-
онном пункте. На смену взрослому кон-
тингенту пришли подростки, причем 
самые проблемные. Порядка 70 про-
центов из них совершили какие-либо 
правонарушения, имели отклонения 
в поведении. Высоким был процент 
молодых мам, которым нужно было 
доучиваться.

Отсутствие какой-либо правовой 
базы при медленно растущем контин-
генте заставило оформить устав и вы-
брать единственно возможную форму 
существования — центр образования. 
Вечерняя школа самая первая в рай-
оне не только утвердила свой устав, 
но и получила лицензию на курсовую 
подготовку. В 1992 г. в школе были ор-
ганизованы курсы парикмахеров, гу-
вернеров, электриков, бухгалтеров, 
автоподготовки.

НУЖЕН «РАБОЧИЙ» КЛАСС
— Центр образования — это много-

функциональное учебное заведение, 
решающее не только общеобразова-
тельную, но и профессиональную, 
общекультурную задачу, — вступает 
в разговор Ольга Семеновна Чудако-
ва, принявшая руководство школой 
в 1990 г. — Во время моего вступления 
в должность в районе закрылись клу-
бы по месту жительства. Мы ответили 
на это тем, что организовали клуб «Путь 
к себе», где местные поэты читали свои 
стихи. Также там проходили дискуссии 
по вопросам, связанным со становлени-
ем свободного рынка. Здесь же изучали 
азы компьютерной грамотности, рабо-
тал в центре и театральный коллектив 
под руководством Валерия Иванова.

Активная деятельность по всем 
направлениям способствовала тому, 
что школа как центр образования 
официально была зарегистрирова-
на не только в районе, но и получила 
статус экспериментальной площадки 
в институте образования взрослых 
в Санкт-Петербурге.

— Работать было нелегко, мате-
риальной базы у школы практически 

не было. Да что говорить, даже стен 
своих не было, мы ютились в четырех 
кабинетах филиала Магнитогорского 
института. А в 1995 г. и этого лиши-
лись — в середине учебного года нас 
поставили перед фактом, что мы долж-
ны покинуть эти помещения, — рас-
сказывает Ольга Семеновна. — После 
нескольких месяцев поиска помещение 
было найдено, но состояние его было 
крайне запущенно. Прежде чем начать 
занятия, пришлось делать ремонт. Мно-
го трудностей пришлось преодолеть, 
каждый день педагогический коллек-
тив нашего центра буквально совершал 
подвиг.

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОСТАНОВКИ 
С самого начала работы учебного 

заведения педагогический коллектив 
принял программу развития, цели 
которой включали в себя оказание 
социальной поддержки подросткам, 
участие в решении проблем подростко-
вой преступности, воспитание свобод-
ной личности через реализацию идеи 
выбора.

К 2002 г. количество учащихся со-
ставляло 400 человек. Необходимость 
расширения помещения привела к тому, 
что в состав центра образования вошло 
подразделение МУПК Бакала. Здесь 
проводилась профессиональная под-
готовка по специальностям: водитель 
категории С, парикмахер, швея, секре-
тарь — пользователь ПК, токарь. В том 
же году центр образования стал лауре-
атом всероссийского конкурса «Школа 
года» за свою многофункциональность, 
социальную ориентированность и от-
крытость системы обучения.

— Тогда же на базе центра было от-
крыто заочное вечернее отделение 
Челябинского энергетического кол-
леджа имени Кирова. Это позволило 
осуществлять непрерывный процесс 
образования, — продолжает Ольга Се-
меновна. — Ребята обучались на специ-
альностях «Программное обеспечение 
ЭВМ», «Государственное и муници-
пальное управление», «Финансы», «Ав-
томеханика». А в отремонтированном 
подвале центра мы создали военно-
спортивный клуб «БАРС». Здесь ребята 
занимались на тренажерах, велась на-
чальная военная подготовка, изучали 
правила дорожного движения. 

Как часто бывает, за подъемом по-
следовал спад. К 2010 г. в школе остается 
порядка 200 человек, учебно-консуль-
тационный пункт в Бакале закрывают, 
спрос на услуги центра образования по-
степенно падает. Да это и понятно, ведь 
сейчас всё больше людей становятся 
приверженцами очного обучения, что-
бы лучше подготовиться к единому го-
сударственному экзамену. Поэтому бу-
дущее вечернего образования видится 
именно в подготовке слушателей стар-
шего звена к итоговой аттестации.

�  Ксения МАКСИМОВА,  
фото из архива В.А. БУРДИНОЙ

Вечерка – школа  
поколений

В этом году системе вечернего обучения Сатки исполняется 70 лет. О том, как всё начиналось,  
и об основных этапах развития школы рабочей молодежи рассказали руководители ШРМ № 2 Валентина Бурдина 

и Ольга Чудакова.

¸  Выпуск 1978 года
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АКТУАЛЬНО

БЕЗ ЭКОНОМИСТОВ 
И БУХГАЛТЕРОВ
На момент нашего визита в ЮУрГУ 

его директор Анатолий Кравцов ожи-
дал подписания головным вузом при-
каза о зачислении студентов высше-
го профессионального образования 
на бюджетной основе. Всего в этом на-
боре 80 бюджетных мест: 15 на очной 
и 20 на заочной формах обучения по спе-
циальности «Электроэнергетика и элек-
тротехника», 10 мест на очной форме 
и 20 на заочной — «Строительство», 
а «Химическая технология» в этом году 
только заочная, 15 бюджетных мест.

Подписания приказа о зачислении 
ждали и абитуриенты. Контрактов за-
ключено пока мало, выпускники еще 
надеются на высвобождение бюджет-
ных мест. Но уже скоро начнется ак-
тивный прием документов на обучение 
по контракту. К сожалению, очников 
придет мало — цены для Сатки слиш-
ком высокие. Прием будет продолжать-
ся до сентября.

В этом году не будет бухгалтеров 
и экономистов. Активное информиро-
вание о востребованных на производ-
стве специальностях сделало свое дело, 
и ранее популярные профессии сегодня 
не пользуются спросом у выпускни-
ков школ. В прошлые годы количество 
дипломированных бухгалтеров и эко-
номистов, может, и превышало спрос 
на них на рынке труда, но если прекра-
тится их обучение, то уже через 4 года 
в Сатке появится дефицит специали-
стов этого профиля.

СТУДЕНТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
В горно-керамическом колледже 

филиала ЮУрГУ также ожидают под-
писания приказа о зачислении на бюд-
жетные места. На очном отделении их 
120. По 25 на специальностях «Техни-
ческая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханическо-
го оборудования», «Монтаж и техни-
ческая эксплуатация промышленного 
оборудования», «Подземная разработка 
полезных ископаемых» и «Производ-
ство тугоплавких неметаллических си-
ликатных материалов и изделий». Еще 
20 мест на «Программировании в ком-
пьютерных системах». Окончательных 
данных по бюджетным местам на заоч-
ной форме обучения еще нет. Продол-
жается прием заявлений на контракт-
ное обучение.

К новому учебному году в колледже 
обновили материально-техническую 
базу. Благодаря финансовой поддержке 
головного вуза и «Магнезита» появи-
лась кабина бурового станка, которая 
позволяет создать 100%-ную имитацию 
работы на буровом станке в шахте. На-
стройку кабины закончили только ле-
том. Станок пригодится не только сту-
дентам. На нем смогут повышать свою 
квалификацию и проходить переподго-
товку работники «Магнезита».

В прошлом году были опробованы 
новые методы работы с выпускника-

ми. Вместо классических дипломных 
работ некоторые из них выполнили 
творческие. В результате в колледже 
появились 8 новых стендов для обуче-
ния и проведения лабораторных работ 
у электриков и горняков. Студенческие 
работы, несмотря на возраст авторов, 
очень качественные, имеют практи-
ческую направленность. Для того что-
бы поделиться своими наработками, 
ЮУрГУ планирует участие в различных 
выставках. И хотя некоторые стенды 
громоздкие, но есть и те, что можно вы-
везти на время из стен колледжа для 
демонстрации.

ПОЛУЧИЛИ СТАТУС КОЛЛЕДЖА
В Саткинском политехническом 

колледже имени Анисима Савина на-
бор продлится до 1 октября. По словам 
заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе Татьяны Босенко, 
итоги набора подводить еще рано. Пока 
всё идет хорошо, и план в 267 человек 
должен быть выполнен.

Особым спросом у абитуриентов, 
как и в прошлые годы, пользуется «Тех-
ническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта», а на педа-
гогическом отделении — «Дошкольное 
образование» и «Преподавание в на-
чальных классах». С этого года открыт 
набор на новую специальность «Орга-
низация обслуживания в обществен-
ном питании». Пока специальность 
не привлекла большого внимания сат-
кинцев. С одной стороны, она еще мало-
известна, с другой — набор проводится 
на базе 11 классов, а вчерашние один-
надцатиклассники больше интересу-
ются вузами.

Главное событие года в политехни-
ческом колледже имени Савина — сме-
на статуса: в конце июля техникум стал 
колледжем. Эта новость особенно обра-
довала студентов старших курсов, ведь 
уже со следующего выпуска образова-
тельное учреждение начнет выдавать 
дипломы колледжа.

В самом процессе обучения пока 
мало что изменится. Первый шаг — 
переход к углубленному изучению пе-
дагогики. В перспективе повышение 
качества обучения и по производствен-
ным специальностям. Увеличивается 
количество часов по некоторым пред-
метам, в том числе физике и спецтех-
нологии. Поэтому нужны новые препо-
даватели. Кандидаты уже есть, ведутся 
переговоры.

К новому учебному году в коллед-
же отремонтированы кабинеты, под-
готовлены мастерские. В 2015 г. выде-
лялись средства на переоборудование 
сварочной мастерской. Теперь в ней 
20 сварочных постов. Оборудование со-
временное, новое. Есть аргонная сварка 
и плазменная резка — не каждое пред-
приятие может похвастаться таким 
оборудованием.

Как отметила Татьяна Босенко, ста-
тус колледжа ко многому обязывает. 
Руководители и преподаватели будут 
стараться не только повышать качество 
образования, но и развивать научную, 
творческую, спортивную деятельность 
студентов. Уже сейчас в образователь-
ном учреждении действует 36 различ-
ных объединений. Созданы все условия 
для работы над социальными и учеб-
ными исследовательскими проектами. 
В том числе имеется разнообразная ли-
тература, три компьютерных зала с вы-
ходом в интернет.

Будет развиваться курсовая под-
готовка. На заочном отделении сейчас 
можно получить 31 профессию. Студен-
там колледжа предоставляется скидка, 
если за период обучения они осваивают 
вторую или третью профессию. Кол-
ледж активно сотрудничает с Центром 
занятости населения, поэтому курсы 
пользуются особым спросом у саткин-
цев, оказавшихся на бирже труда.

ПРАКТИКАНТОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
С началом учебного года в ссузах 

и вузах стартуют и студенческие прак-
тики. Переговоры с предприятиями 
района начнутся уже в сентябре. Тра-
диционно большинство ребят будут на-
правлены на предприятия Саткинской 
производственной площадки Группы 
Магнезит. Как сообщили в филиале 
ЮУрГУ, количество практикантов, по-
лучающих высшее и среднее специаль-
ное образование, в этом образователь-
ном учреждении останется на уровне 
прошлых лет. А в колледже имени Ани-
сима Савина пообещали, что число их 
практикантов возрастет, так как в этом 
году стало несколько больше студентов 
2-х и 4-х курсов.

�  Елена МИХАЙЛОВА

Контрактников  
сосчитают к осени
Последний летний месяц для саткинских учреждений высшего и среднего профессионального образования один 
из самых важных — завершается набор студентов на первый курс. Наш корреспондент побывал в Саткинском 
филиале ЮУрГУ и политехническом колледже имени Анисима Савина и поинтересовался, как идут дела, 
что удалось сделать к началу учебного года.

Наши 
профессионалы 
в Бразилии 

� Студенты из Челябинской об-
ласти Константин Кременцов 
и Александр Карнаухов в составе 
национальной сборной России пред-
ставляли страну на мировом чем-
пионате WorldSklls Competition, ко-
торый завершился на этой неделе 
в Сан-Паулу (Бразилия). 

В крупнейшем мероприятии в обла-
сти профобразования приняли участие 
более 1200 участников, 3000 экспер-
тов из 59 стран. В составе националь-
ной сборной России — 32 человека 
из 12 регионов нашей страны. Южно-

уральские студенты получили медаль 
«За высшее мастерство» в компетен-
ции «Мехатроника». 

Отметим, что Константин Кремен-
цов и Александр Карнаухов в прошлом 
году на международном чемпионате 
по профессиональному мастерству 
во Франции подтвердили свою ква-
лификацию на европейском уровне. 
Ребята стали единственными из наци-
ональной сборной России получивши-
ми медаль за профессионализм. 

По итогам заседания генераль-
ной ассамблеи WorldSkills, прошед-
шей в Сан-Паулу, стало известно, что 
в 2019 г. чемпионат мира по профес-
сиональному мастерству WorldSkills 
Competition состоится в России, 
в Казани. 

�  АН «Доступ»

СОБЫТИЯ
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ЭКЗАМЕН ДЛЯ ПРОФИ
До начала занятий еще есть несколь-

ко минут. Интересуюсь у одного из уче-
ников, Александра Кузнецова, зачем, 
по его мнению, нужны дополнительные 
профессии.

— Как зачем? Каждая новая про-
фессия открывает новые горизонты, ты 
растешь профессионально. Полученные 
знания и навыки расширят твои воз-
можности — твой труд и знания стано-
вятся более востребованными на произ-
водстве. Да и руководители коллектива 
начинают тебя больше ценить, уважать. 
Вот я, например, работаю грузчиком 
в ДПП, участок дробления № 2. В про-
шлом году обучился на стропальщика. 
Совсем скоро сдам экзамен и получу до-
пуск к работе на тельфере. То есть смогу 
сам не только упаковывать груз и при-
цеплять его на грузоподъемный меха-
низм, но и переносить с помощью этого 
грузоподъемного механизма в нужное 
место. Совмещать работу и занятия, ко-
нечно, непросто. Но дело того стоит.

И вот все ученики в сборе. 28 пар вни-
мательных глаз устремлены на Раису 
Сайфулловну. Сегодня группа магнези-
товцев пришла на занятия, чтобы попол-
нить свой профессиональный багаж еще 
одной рабочей специальностью — ма-
шинист тельфера. До итоговых испыта-
ний осталось совсем немного времени.

— Итак, мы прошли с вами все темы. 
Теперь я хочу понять, как вы усвоили 
их. Начнем с вопроса технического ос-
видетельствования тельферов. Как оно 
проходит, зачем и каков его порядок? 
Какие виды освидетельствования бы-
вают? — начинает проверку знаний 
преподаватель. 

Как и в школе, за ответы здесь ставят 
оценки в журнал. Поэтому возникает 
минутная пауза. Ученики-магнезитов-
цы вспоминают нужный ответ. Нако-
нец следуют дополняющие друг друга 
реплики: 

— Освидетельствование полное про-
ходит не реже 1 раза в 3 года, а меха-
низмы, предназначенные для подъема 
людей (лебедки, подъемники, вышки 
и т. п.), — не реже 1 раза в 12 месяцев.

— Оно бывает полным и частичным. 
Полное проводится для исключения не-
исправностей нового крана.

— При полном техническом осви-
детельствовании кран должен подвер-
гаться осмотру, статическим и дина-
мическим испытаниям. При частичном 
освидетельствовании статические 
и динамические испытания крана 
не проводятся.

— А какие грузы запрещено подни-
мать тельфером? — звучит следующий 
вопрос.

— Это грузы, превышающие грузо-
подъемность тельфера, неизвестные 
грузы или грузы, засыпанные землей, 
забетонированные.

— А из воды можно поднимать 
груз? — спрашивает Раиса Сайфул-
ловна, не полностью удовлетворенная 
ответом.

— Нет. Поскольку вода увеличивает 
его вес и оказывает сопротивление. На-
рушение этого правила может повлечь 
за собой неисправность тельфера.

ПРЕПОДАВАТЬ — 
ЗНАЧИТ УЧИТЬСЯ
Так, в форме вопроса и ответа, про-

ходят все занятия Раисы Сайфулловны.
— Беседа позволяет установить 

контакт с учениками, заставляет их 
занять активную позицию, а, следо-
вательно, помогает легче усвоить ма-
териал. Согласитесь, что только слу-
шать преподавателя на протяжении 
нескольких часов — утомительно для 
любого человека. А ведь некоторые 
приходят на занятия с ночной сме-
ны, — говорит Р.С. Юртаева. — Кроме 
того, все мои ученики — производ-
ственники. Они знают, что и где в их 
цехе находится, с какими грузами 
им придется работать. Поэтому гово-
рить с ними на равных для меня одно 
удовольствие.

Раиса Сайфулловна знает о про-
фессиях, которым обучает (стропаль-
щик, машинист тельфера и крана), 
не из учебников. Пятнадцать лет она 
работала на кранах, причем как на мо-
стовых, так и на башенных. Двадцать 
лет — в службе технического надзора 
за грузоподъемными механизмами.

— Я знаю «Магнезит» от и до, знаю 
каждый кран, установленный в подраз-
делениях предприятия, его грузоподъ-
емность. Конечно, мне хочется пере-
дать свой опыт другим специалистам. 
Нравится, что иногда работники к нам 
обращаются не с подачи начальника 
цеха, а по своему собственному жела-
нию. Значит, люди заинтересованы 
в профессиональном развитии, — про-
должает Раиса Сайфулловна.

Кабинет, в котором проходит обу-
чение, оснащен макетами, плакатами. 
И Раиса Сайфулловна постоянно обра-
щает на них внимание своих учеников.

— Наглядность приводимых при-
меров делает информацию более до-
ступной для восприятия. Но я не огра-
ничиваюсь только тем, что имеется. 
Тщательно готовлюсь к лекциям. На-
хожу видеофильмы к изучаемым те-
мам. Так, недавно мы смотрели видео 
про устройство цепных стропов, как 
делаются канаты. Мне даже самой было 
интересно, — рассказывает Р.С. Юр-
таева. — Ученики все разные, кто-то 
схватывает всё на лету, кому-то нужно 
объяснить на пальцах. Плакаты, к со-
жалению, не всегда помогают. Тогда 
с удовольствием выхожу к доске, беру 
мел и начинаю рисовать. Это помогает 
каждому из учеников усвоить необхо-
димую информацию.

Но не только магнезитовцы учатся 
у Раисы Сайфулловны. Преподаватель 

признается, что многому учится у них 
сама.

— Прежде всего узнаю о том, как 
обстоит дело на производстве сегодня, 
что изменилось, в какую сторону. Кро-
ме того, именно преподавание стало 
главным стимулом к освоению ком-
пьютера. Как же я боялась эту технику 
вначале, даже подходить близко страш-
новато было… Однако жизнь застави-
ла, прошла курсы в нашем же центре 
и сегодня уже не могу без компьютера. 
Но все-таки на «ты» с ним еще не пере-
шла, — улыбается Раиса Сайфулловна. 

 «ТВОЕ ОТ ТЕБЯ НЕ УЙДЕТ…»
На вопрос, сколько магнезитовцев 

обучается у нее за год, Раиса Сайфул-
ловна затрудняется ответить:

— Так сразу и не скажешь. Иногда 
я обучаю одновременно две группы. 
Кстати, сейчас как раз параллельно 
с курсами «Машинист тельфера» веду 
обучение профессии «машинист крана».

С центром обучения Р.С. Юртаева со-
трудничает не первый год.

— Привлекать к подготовке профес-
сиям меня начали с 1994 г. — через год 
после того, как пришла работать в отдел 
главного механика «Магнезита». По-
этому и над предложением начальника 
центра Елены Андреевны Сарафановой 
о замещении на время декретного от-
пуска одной из сотрудниц особо не раз-
мышляла, — говорит Раиса Сайфуллов-
на. — Признаться, всегда мечтала быть 
учителем. После школы даже пробова-
ла поступать в пединститут на факуль-
тет иностранных языков. К сожалению, 
не набрала нужного количества баллов. 
В результате окончила Новотроицкое 
училище по специальности «Машинист 
крана». В то время, конечно, не думала, 
что с ней будет связана вся моя жизнь. 
Но ведь и мое желание быть педагогом 
сейчас осуществилось! Видимо, чему 
быть, того не миновать. И правы те, кто 
говорит, что твое от тебя не уйдет, а чу-
жого никакой цепью не удержишь.

�  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Новая профессия – новые 
возможности

Мы побывали на одном из занятий по обучению профессии «машинист тельфера».

ДНЕВНИК  
ПРОФЕССИОНАЛА

Елена Андреевна Сарафанова, 
директор АНО ДПО «Центр обуче-
ния и развития персонала»: «Раиса 
Сайфулловна — очень активный 
и позитивный человек. Она ведет 
занятия по направлению «Подъемные 
сооружения». И в этой связи очень 
ценен ее огромный опыт работы 
на предприятии, и образование 
у нее подходящее — инженер-меха-
ник. Это как раз тот редкий случай, 
когда всё сложилось для успешной 
преподавательской деятельности. 
Кроме того, она очень серьезный 
человек, и компьютер освоила, и от-
ветственно ведет лекции, в том числе 
одна из первых стала вести занятия 
удаленно в скайпе для иногородних 
слушателей.

ЕСТЬ 
МНЕНИЕ…

ЗНАКОМЬТЕСЬ

Раиса Сайфулловна ЮРТАЕВА 
в 1974 г. окончила Новотроицкое учи-
лище по специальности «Машинист 
крана». В 1990 г. получила диплом 
о высшем образовании Саткинского 
филиала Магнитогорского горно-ме-
таллургического института по специ-
альности «Инженер-механик». Имеет 
богатый опыт работы по профессии. 
C 1994 г. обучает магнезитовцев 
по направлению «Подъемные соору-
жения». На сегодняшний день — ве-
теран «Магнезита», начальник группы 
автономной некоммерческой орга-
низации дополнительного профес-
сионального образования «Центр 
обучения и развития персонала». 
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ВРЕМЯ, КОТОРОЕ  
ХОЧЕТСЯ ЗАБЫТЬ
Великая Отечественная война… 

Для тех, кто ее пережил, она нераз-
рывно связана с потерями, о которых 
больше всего хотелось бы забыть. Вой-
на началась, когда Вите было четыре 
года. Кукушкины жили в Ленингра-
де. Отец ушел на фронт, а мама оста-
лась с пятью детьми. Из того тяжелого 
времени Виктор Васильевич мало что 
помнит. По кусочкам всплывает в па-
мяти переезд из Питера в небольшую 
деревеньку в Калужской области, где 
жили родственники. Но та деревня на-
ходилась аккурат на пути захватчиков. 
И если, наступая на Москву, немцы осо-
бо не трогали мирное население, то при 
отступлении начали всё жечь. Однаж-
ды зимой в дом, где жили Кукушкины, 
зашли два немца. В руках у одного — 
канистра с бензином. Он и говорит: 
«Матка, пять минут! Киндер забирай!» 
Женщина спешно собрала еду и доку-
менты, вытащила большой сундук, по-
кидала туда одеяла, теплые вещи и, по-
садив в тот же сундук детей, вытащила 
его на улицу. А немцы облили дом бен-
зином и сожгли.

Весь день одинокая женщина с ма-
ленькими детьми просидела у пепе-
лища, пока самый старший из сыно-
вей — шестилетний Толя не привел 
из соседнего села подмогу. В ту суровую 
зиму Виктор потерял двух младших се-
стер и братика — простудившись, они 
умерли. Из Калужской области Кукуш-
киных эвакуировали в Куйбышевскую, 
откуда затем они уехали в Барановичи, 
где жили до 1953 г.

Отца нашли после войны. Оказа-
лась, он был тяжело ранен, демобилизо-
вался и вернулся в Ленинград, пережил 
блокаду. Долгое время искал семью, 
но потеряв надежду, женился. А когда 
бывшим супругам удалось встретить-
ся, охотно стал помогать детям и в са-
мый голод взял на воспитание старше-
го сына Анатолия. Виктор же остался 
жить с мамой в Барановичах.

Окончив в Белоруссии семилетку, он 
переехал в Копейск к родственникам. 
Выучился в Челябинском ремесленном 
училище на электросварщика и в 1954 г. 

получил направление в Сатку на строи-
тельство нового завода «Магнезит»: 

— Помню, это была холодная, про-
мозглая осень. Кругом только серость, 
голые отвалы отработанной породы 
и ни единого деревца на них — ужасное 
впечатление!

В Сатке Виктор работал электро-
сварщиком, в 1957 г. его призвали в ар-
мию. Там-то и началась его футбольная 
карьера — Кукушкин вошел в состав 
сборной, которая играла за весь При-
волжский военный округ, а ее соперни-
ками были команды других воинских 
частей СССР.

— Слышали об Эдуарде Стрельцове? 
У него был друг Иванов (только вот имя 
его не помню), который дружил и играл 
с именитым футболистом. Так вот, Ива-
нов служил в нашей части, показывал, 
как надо правильно тренироваться… 
Словом, передавал нам все секреты 
олимпийского чемпиона.

ИЗ ДИВИЗИИ — В ДИВИЗИОН
Демобилизовавшись, Виктор Ку-

кушкин вернулся на «Магнезит». 
В 1962 г. в неполные 25 лет начал тре-
нировать заводскую команду. Тогда 
в ее составе играли по спортивным 
меркам ветераны, всем было уже за 40. 
Играли, по словам Виктора Васильеви-
ча, по-любительски, в третьей группе. 
Вот он и стал их учить, понемногу ме-
няя на молодых. А кому из взрослых 
мужчин понравится, что ими коман-
дует мальчишка? Были конфликты, до-
кладные записки в адрес руководства 
с просьбами убрать как самого тренера, 
так и его «пацанов». Не получилось — 
в 1964 г. команда саткинцев дебюти-
ровала в первенстве Челябинской об-
ласти уже не по третьему, а по второму 
дивизиону.

В 1970 г. Кукушкин поступил 
в Уфимский техникум физической 
культуры, где пять лет отучился заочно. 
Благодаря учебе природные тренерские 
способности Виктора Васильевича под-
крепились полезными знаниями. Ка-
дры для футбольной сборной он черпал 
во время соревнований на первенство 
«Магнезита». Так нашел Василия Рада-
ева и Александра Панина: 

— Были легкоатлетами — стали фут-
болистами и прилично играли!

Команда регулярно участвовала 
в различных соревнованиях, а после 
тренировок и игр спортсмены строили 
новый стадион «Труд».

— Не говорю, что мы были непобе-
димы, но играли достаточно хорошо. 
Однажды даже выиграли Кубок Гага-
рина в Магнитогорске — обыграли 
лучшие команды области! Той победой 
я горжусь больше всего.

ДЛЯ ФУТБОЛА В САМЫЙ РАЗ
В.В. Кукушкин тренировал футбо-

листов до 1992 г. Зимой, как шутит он 
сам, «выращивал» хоккеистов: строил 
с магнезитовцами городские хоккейные 
коробки. Затем его назначили на долж-
ность директора Дворца спорта «Маг-
незит», где он проработал более 10 лет. 
А футбольная команда с перестройкой, 
путчем и последовавшим за ними эко-
номическим бардаком начала угасать. 
По-настоящему сборная «Магнезита» 
возродилась лишь в конце 1990-х гг., 
когда саткинские футболисты вновь 
вошли в число сильнейших в области.

— Сейчас футбол, на мой взгляд, 
вновь не на лучших своих позици-
ях, — говорит Виктор Васильевич. — 
Да и в остальных видах спорта дела 
обстоят не лучше. Всё потому, что у нас 
мало таких энтузиастов-тренеров, как, 

например, Владимир Тожин, Григо-
рий Лесов. К тому же раньше секции 
были бесплатные, сейчас нет. А сколь-
ко талантливых детей живут в мало-
обеспеченных семьях и не могут опла-
тить занятия? Волга — река огромная, 
а подпитывается речушками по пути. 
Так и большой спорт подпитывается 
детским. Ищущим себя посоветую по-
пробовать максимум и остановиться 
там, где комфортно. К примеру, за-
чем я пойду заниматься боксом, если 
у меня руки коротки или кулаки ма-
ленькие? А вот для футбола я в самый 
раз уродился!

ВАЖНЕЕ ВСЕГО
Про личную жизнь Виктор Василье-

вич говорит коротко: «Не сложилась». 
Не сложилась, как и у многих спортсме-
нов, которые дома вместо слов поддерж-
ки и одобрения часто слышали в свой 
адрес: «Ну, что это за работа — мячик 
пинать!» Работа! И далеко не каждому 
по силам день ото дня тренировать-
ся до изнеможения, чтобы потом так 
же до изнеможения завоевывать или 
подтверждать очередной спортивный 
титул.

У Виктора Васильевича было два 
брака. Оба закончились разводом — су-
пруги не понимали и не принимали ув-
лечение мужа футболом.

— Женщинам ведь не докажешь, что 
для нормального мужчины семья важ-
нее всего. Главное, с дочерью Тамарой 
у меня хорошие отношения. С сыном 
Сергеем тоже были замечательные, 
но я его не уберег — он умер три года 
назад. До сих пор не могу оправиться 
от этой потери, — скрывая наворачи-
вающиеся слезы, рассказывает В.В. Ку-
кушкин. — Хорошо, что родные меня 
поддерживают — помимо дочки у меня 
три внучки, внук и два правнука. А еще 
хорошая сноха. Я ее уважаю и люблю, 
как родную. Она зовет меня папа, а я ее 
уважительно — Ольга Михайловна.

Виктор Васильевич редко бывает 
один. Дочь Тамара и внучка Машень-
ка навещают почти каждый день. Они 
же следят за порядком в холостяцкой 
квартире: 

— Придут, быстренько всё помо-
ют — мне бы за неделю этого не пере-
делать!

В 1997 г. В.В. Кукушкин попал в авто-
мобильную аварию, перенес несколько 
операций. В 2006 г. ему благодаря под-
держке «Магнезита» заменили повреж-
денный тазобедренный сустав.

— До этого бегал, даже играл за ве-
теранов. Теперь и хожу-то только с ба-
тожком. Мне Ольга Михайловна порой 
говорит: «Папа, вы что-то сильнее хро-
мать стали». А я ей: «Так ведь дело к ста-
рости идет! Скоро уже не хромать — 
ползать буду!» Знаете, в жизни у меня 
было много хорошего, но когда здоровья 
нет, то и ничего другого не надо. Здоро-
вье есть — и солому можно съесть!

�  Елена НИКИТИНА, фото автора

Жизнь по первому 
дивизиону…

Если перечислять все достижения В.В. Кукушкина, все победы, которых саткинские футболисты достигали  
под его руководством, не хватит газетных страниц. Да и не нужно — они записаны в «Энциклопедии Саткинского 

района». Мы же расскажем о нем то, что знают лишь близкие ему люди.

КРУПНЫЙ ПЛАН

ЗНАКОМЬТЕСЬ

Виктор Васильевич КУКУШКИН — 
человек, чье имя давно стало леген-
дой саткинского футбола. Тридцать 
сезонов подряд он был тренером 
команды магнезитовцев, в шестнад-
цати сезонах играл сам, сумел выве-
сти команду из игр третьего дивизи-
она в первый. Возглавлял городскую 
федерацию футбола, отвечал за про-
ведение местных соревнований 
и участие саткинцев в региональных 
турнирах, был директором Дворца 
спорта «Магнезит». Неоднократно он 
признавался одним из лучших трене-
ров Челябинской области…
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КУЛЬТУРА

АФИША НЕДЕЛИ

��САТКА
Музей «Магнезит»
Выставка, посвященная 70-летию 
Великой Победы. Вход свободный. 
Заказ экскурсий по телефонам: 
9-46-84, 9-47-31.
Саткинский  
краеведческий музей
«Детский мир. Отдел игрушки».
«Сила слова».
«Поколение победителей».
«105-летие Порогов».
Центр культурных  
инициатив
Выставка «Акварели Валерия 
Уланова».
Фотовыставка Анатолия 
Богданюка «Женский портрет».

Выставка-продажа изделий деко-
ративно-прикладного творчества 
и сувениров ручной работы.
Буккроссинг. Книговорот «Обще-
ство путешествующих книг».
Площадь ДК «Металлург»
22 августа. Концертно-развле-
кательная программа ко Дню 
государственного флага РФ. 
В программе: вручение паспортов 
юным гражданам РФ, концерт 
творческих коллективов, детские 
аттракционы.
ДК села Айлино
22 августа. 17:00. Праздничная 
программа ко Дню государствен-
ного флага РФ «Мы гордимся то-
бой, Россия!». В программе: песни 

о Родине и России в исполнении 
артистов ДК, конкурс стихов, 
викторина «История России», 
конкурс рисунков на асфальте.
КДЦ поселка Бердяуш
28 августа. 15:00. Детская «Воро-
бьиная дискотека». Танцы и кон-
курсы театрального искусства (те-
атры-экспромты, в которых смогут 
поучаствовать все желающие).
ДК «Горняк» поселка Межевой
29 августа. «Милый мой дворик, 
ты очень мне дорог». Танцевально-
развлекательная программа 
для детей, посвященная Дню 
поселка. Вечером праздник 
продолжит программа «Мой 
Межевой — моя судьба».

��ЧЕЛЯБИНСК
Концентр зал им. Прокофьева
25 августа. 18:30. Концерт 
классической музыки. Выступают 
Наталья Воронкина (сопрано), 
Татьяна Зайцева (саксофон), 
Ирина Головина (фортепиано), 
Анастасия Федина (музыкальный 
психолог).
Челябинский  
краеведческий музей
«Камень, ножницы, бумага» 
(до 6 сентября).
«Великая Сибирь. Вехи истории» 
(до 15 сентября).
«Древние технологии: 
от материала к изделиям»  
(до 20 сентября).

� Творческий сезон начнется с кон-
церта Академического камерного ор-
кестра России под управлением Алек-
сея Уткина. В программе: концерт для 
скрипки и гобоя И.С. Баха, квинтет 
«Буря» Л. ван Бетховена и «Картинки 
с выставки» М.П. Мусоргского. Меро-
приятие состоится 18 сентября в зале 
им. С.С. Прокофьева.

Камерный оркестр «Классика» в се-
зоне 2015–2016 гг. открывает новый 
абонемент под названием «Поэзия с ор-
кестром». Старт программе даст кон-
церт «Тоска по Родине! Давно…», в кото-
ром прозвучат поэзия и музыка русской 
эмиграции.

22 сентября за пульт оркестра «Клас-
сика» встанет приглашенный дирижер 
Алекс Галеа Каваллацци (Мальта). Под 
руководством мальтийского маэстро 
оркестр презентует слушателям га-
строльную программу, с которой от-

правится осенью в тур по Австрии, Гер-
мании и Мальте.

26 сентября выступит джаз-бэнд 
легендарного Херби Хэнкока The Head-
hunters (США). Вместе с королем свин-
га — саксофонистом Дональдом Харри-
соном группа Headhunters представит 
на сцене зала имени Прокофьева кок-
тейль современного джаза с элемента-
ми фанка и регги.

Сезон органной музыки откроется 
16 сентября большим фестивалем «Фрау 
орган». Событие примечательно тем, что 
в нем участвуют только женщины. В афи-
ше фестиваля — выступления лучших 
органисток России, Латвии и Германии. 
Концерты будут проходить практически 
ежедневно вплоть до 25 сентября.

В октябре в Челябинске вновь состо-
ится фестиваль национальных культур 
«Синегорье». К участию в празднике 
приглашены коллективы народной му-

зыки и танца, вошедшие в золотой куль-
турный фонд РФ, — прославленный хор 
имени Пятницкого, Государственный 
Омский русский народный хор, Госу-
дарственный театр танца Калмыкии 
«Ойраты», Государственный ансамбль 
танца «Урал».

Билеты на главные события осени 
можно приобрести в городских кассах 
и кассах концертных залов Челябин-
ской филармонии.

А в преддверии нового сезона на сце-
не Челябинска завершается гастроль-
ный тур московского театра «У Ни-
китских ворот». Со 2 по 5 сентября 
на сцене Челябинского театра драмы 
южно уральцы увидят четыре спекта-
кля из репертуара труппы под руковод-
ством Марка Розовского, из них три му-
зыкальные постановки.

�  АН «Доступ»

Звездный дождь 
в сентябре
Челябинская филармония откроет сезон выступлением звездного оркестра 
и органным фестивалем. Билеты на главные события осени уже поступили в продажу.

Осень начнется 
с премьеры 
� Челябинский камерный театр 
вышел из традиционного летнего 
отпуска и готовится к открытию 
нового сезона. В ближайших пла-
нах камерного — две премьеры 
спектаклей и проведение XII Меж-
дународного театрального фести-
валя «Камерата-2015».

Открывающим спектаклем се-
зона станет премьера постановки 
по пьесе Марселя Эме «Третья голо-
ва». Челябинцы увидят историю двух 
прокуроров и их жен, двух наемных 
убийц и молодого джазового музы-
канта Валорэна — сплетение крими-
нальных событий и любовных ин-
триг будет происходить во Франции 
середины прошлого века.

— Режиссера Мещанинову пьеса 
привлекла своей сатирической на-
правленностью. Ее объектом стано-
вятся представители правосудия, 
которые таковыми являются только 
по должности, но не по сути. А жерт-
вой недобросовестно исполняемых 
обязанностей становится талантли-
вый молодой человек, музыкант Ва-
лорэн, — пояснила завлит камерного 
театра Ирина Камоцкая.

С 15 по 19 октября в камерном 
театре пройдет XII Международный 
театральный фестиваль «Камера-
та-2015». В этом году театры — участ-
ники фестиваля привезут свои моно-
спектакли — их сюжет раскрывается 
через игру только одного актера.

После завершения «Камераты» 
начнется активная подготовка к пре-
мьере спектакля «О том, как госпо-
дин Мокинпотт от своих злосчастий 
избавился» по пьесе Петера Вайса. 
В центре сюжета — наивный и про-
стодушный «маленький человек» 
по имени Мокинпотт. Несмотря 
на его добропорядочность и скром-
ную жизнь, мужчину постоянно 
преследуют бедствия. Пластичный 
и музыкальный спектакль расскажет 
о поисках Мокинпоттом причин та-
кой несправедливости. Для работы 
над постановкой приглашен режис-
сер из Санкт-Петербурга Дмитрий 
Турков, уже принявший участие 
в нескольких репетициях и июнь-
ском велопробеге камерного.

� Вести Урала

СОБЫТИЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  Т/с «Крик совы» [16+].
14.30  «Мужское / Женское» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.25  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с «Шулер» [16+].
23.30  Д/ф Премьера. «Первым 

делом вертолеты» [12+].
00.30  Х/ф «Осенний марафон» 

[12+].
02.20  Х/ф «Маркиз»  

[16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Маркиз»  

[16+].
04.05  Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 

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

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Пилот международных 

авиалиний» [12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Шаманка» [12+].
23.45  Т/с «Вечный зов».
02.40  Т/с «Служба доверия» [12+].
03.35  Комната смеха.
04.45  Вести. Дежурная часть.

НТВ 

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

08.10  Т/с «Возвращение Мухтара» 
[16+].

10.00  Сегодня.

10.20  Т/с «Дорожный патруль» 
[16+].

12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.15  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

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

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

КУЛЬТУРА 

07.00  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Бориc I».
11.25  Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе».
12.05  Человек перед Богом.
12.35  «Линия жизни».
13.25  Х/ф «Не болит голова 

у дятла».
14.40  Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
15.00  Новости культуры.
15.10  Х/ф «Хмурый Вангур».
16.40  Д/с «История 

киноначальников, 
или Строители 
и перестройщики. 
60-е годы».

17.20  Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

17.35  «Вспоминая великие 
страницы».

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

Человек на все времена».
20.10  «Абсолютный слух».
20.50  Д/ф «Причины для жизни».
21.30  Х/ф «Не болит голова 

у дятла».
22.45  Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
23.00  Д/с «Майя Туровская. 

Осколки».
23.45  Новости культуры.
00.00  Худсовет.
00.05  Д/ф «Фаберже. Утраченный 

и обретенный».
00.55  Д/с «История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
60-е годы».

01.35  Д/ф «Харун-аль-Рашид».

01.40  «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов!

02.25  Р. Щедрин. «Хороводы». 
Концерт для оркестра.

РОССИЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
09.55  Х/ф «Спираль»  

[16+].
11.55  «Эволюция».
13.30  Большой спорт.
13.50  Т/с «Байки Митяя» [16+].
15.55  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Китая.

18.40  Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора»  
[16+].

20.45  Большой спорт.
21.25  Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  «Побег».
01.00  Х/ф «Спираль»  

[16+].
02.55  «Эволюция» [16+].
03.45  Внимание! С 1.45 до 

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

04.30  «24 кадра» [16+].
05.05  Х/ф «Курьерский особой 

важности» [16+].

СТС 

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

[12+].
08.00  «Успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «Свидание со вкусом» [16+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
10.30  Х/ф «Координаты 

«Скайфолл» [16+].
13.30  «Ералаш» [0+].
14.00  Т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
15.00  Т/с «Воронины» [16+].
15.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].

16.40  Шоу «Уральских пельменей» 
[16+].

18.00  «Уральские пельмени» [16+].
18.30  «Уральские пельмени» [16+].
19.00  Т/с «Воронины» [16+].
20.00  Т/с «Кухня» [16+].
22.00  Х/ф «Васаби»  

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

разница» [12+].
01.15  «Даёшь молодёжь!» [16+].
01.44  Для московских 

телезрителей с 1.45 
программа будет 
транслироваться только по 
кабельным сетям.

01.45  Х/ф «101 далматинец»  
[0+].

03.40  Х/ф «Смертельный спуск. 
В ловушке у Йети»  
[16+].

05.20  М/с «Аладдин» [0+].
05.45  Музыка на СТС [16+].

ОТВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
05.30  «Итоги. Время новостей» 

[16+].
06.00  Наше Утро.
09.00  «Итоги. Время новостей» 

[16+].
09.30  Д/ф «Полиция Южного 

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

[16+].
10.00  Д/с «Антология антитеррора» 

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

[12+].
11.40  Х/ф «Невыполнимое 

задание» [16+].
14.10  М/ф «Мультфильмы» [6+].
14.30  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  «Спорт за неделю» [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  Т/с «Журов» [16+].
01.40  Д/с «Антология антитеррора» 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

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

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

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

[16+].
12.45  Т/с «Угро. Простые парни-4» 

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

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

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

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

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

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

[16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.30  Т/с «Детективы» [16+].
20.00  Т/с «Детективы» [16+].
20.30  Т/с «След» [16+].
21.15  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.15  «Момент истины» [16+].
00.10  Т/с «Детективы» [16+].
00.45  Т/с «Детективы» [16+].
01.25  Т/с «Детективы» [16+].
02.00  Т/с «Детективы» [16+].
02.35  Т/с «Детективы» [16+].
03.10  Т/с «Детективы» [16+].
03.40  Т/с «Детективы» [16+].
04.15  Х/ф «Илья Муромец»  

[6+].

В СВОБОДНЫЙ ЧАС

24 августа 
ПОНЕДЕЛЬНИК

+9°
влажность 59 
ветер С 4 мс
давление 718 

ОЩУЩАЕТСЯ
+8°

25 августа 
ВТОРНИК

+9°
влажность 69 

ветер СЗ 3 мс
давление 718 

ОЩУЩАЕТСЯ
+8°

26 августа 
СРЕДА

+8°
влажность 73 
ветер З 3 мс
давление 716 

ОЩУЩАЕТСЯ
+7°

27 августа 
ЧЕТВЕРГ

+9°
влажность 57 

ветер СЗ 3 мс
давление 717 

ОЩУЩАЕТСЯ
+8°

28 августа 
ПЯТНИЦА

+6°
влажность 80 

ветер СЗ 4 мс
давление 722 

ОЩУЩАЕТСЯ
+4°

29 августа 
СУББОТА

+9°
влажность 61 
ветер З 5 мс
давление 723 

ОЩУЩАЕТСЯ
+7°

30 августа 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

+11°
влажность 74 
ветер З 5 мс
давление 722 

ОЩУЩАЕТСЯ
+10°

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

КАРУСЕЛЬ 

07.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-
Скок команда». 08.10 М/ф «Фунтик и огурцы». «Разрешите погулять с вашей собакой». 
08.40 М/с «Лунтик и его друзья». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.30 М/с «Бумажки». 

10.45 М/с «Клуб креативных умельцев». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Непоседа Зу». 11.55 Funny 
English. 12.15 М/с «Робокар Поли и его друзья». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Пожарный Сэм». 
14.00 М/с «Трансформеры Боты-спасатели». 14.45 М/с «Свинка Пеппа». 16.00 «Перемешка». 16.15 М/с «Маша 
и Медведь». 17.30 «Лентяево». 17.55 М/ф «Тайна третьей планеты». 18.40 М/с «Новаторы». 19.10 М/с «Рыцарь 
Майк». 20.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40 М/с «Маша и Медведь». 22.30 Спокойной 
ночи, малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 23.30 М/с «Свинка Пеппа». 01.00 Х/ф «Про Красную Шапочку». 
02.10 Т/с «Принцесса слонов» [12+]. 02.55 М/с «Букашки». 03.55 «Лови момент». 04.20 «Танцы под Фа-Соль». 
04.35 «Говорим без ошибок». 04.50 «Чаепитие». 05.10 «Пора в космос!» 05.25 «Звёздная команда». 05.35 «Какое 
ИЗОбразие!» 06.05 «Академия художеств». 06.20 «Кулинарная академия». 06.45 «Зарядка с чемпионом».
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ВТОРНИК, 25 АВГУСТА

В СВОБОДНЫЙ ЧАС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  Т/с «Шулер» [16+].
14.30  «Мужское / Женское» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.25  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с «Шулер» [16+].
23.35  Д/ф Премьера. «Небеса 

не обманешь». К 85-летию 
Георгия Данелии [16+].

00.35  М/ф «Ку! Кин-Дза-Дза»  
[12+].

02.30  Х/ф «Проблески надежды» 
[16+].

03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Проблески надежды» 

[16+].

РОССИЯ 1 

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

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия»  

[12+].

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

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Пилот международных 

авиалиний» [12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Шаманка» [12+].
23.45  Т/с «Вечный зов».
03.00  Т/с «Служба доверия» [12+].
04.00  Комната смеха.

НТВ 

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

08.10  Т/с «Возвращение Мухтара» 
[16+].

10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «Дорожный патруль» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.15  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

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

Возвращение» [16+].
21.30  Т/с «Шеф» [16+].
23.30  Сегодня.
23.50  Т/с «Розыск» [16+].
01.45  Квартирный вопрос [0+].
02.50  Т/с «2,5 человека» [16+].
04.55  «Всё будет хорошо!» [16+].

КУЛЬТУРА 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Бориc I».
11.25  «Письма из провинции».
11.55  Человек перед Богом.
12.20  Д/ф «Фаберже. Утраченный 

и обретенный».
13.10  Д/ф «Образы воды».
13.25  Х/ф «Сережа».
14.40  Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Прощай, ХХ век!»
15.50  «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!

16.40  Д/с «История 
киноначальников, 
или Строители 
и перестройщики. 
70-е годы».

17.20  Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

17.35  «Вспоминая великие 
страницы».

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

Кинозвезда между серпом 
и молотом».

20.10  «Абсолютный слух».
20.50  Д/ф «Георгий Данелия. 

Между вымыслом 
и реальностью».

21.30  Х/ф «Сережа».
22.45  Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж».

23.00  Д/с «Майя Туровская. 
Осколки».

23.45  Новости культуры.
00.00  Худсовет.
00.05  Д/ф «Сокровища «Пруссии».
00.45  Д/с «История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
70-е годы».

01.25  Д/ф «Эрнест Резерфорд».
01.35  Ф. Шуберт. Интродукция 

и вариации.
01.55  «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
02.40  Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза».

РОССИЯ 2 

08.30  Панорама дня. Live.
09.55  Х/ф «Сокровища О.К.» [16+].
12.00  «Эволюция» [16+].
13.30  Большой спорт.
13.50  Т/с «Байки Митяя» [16+].
15.55  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Китая.

18.00  Большой спорт.
18.25  Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция.

20.45  Х/ф «Охота на пиранью» [16+].
00.05  «Побег».
01.00  Х/ф «Сокровища О.К.» [16+].
03.05  Большой спорт.
03.25  «Эволюция».
05.00  «Моя рыбалка».
05.25  «Диалоги о рыбалке».
06.25  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Китая.

СТС 

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

[12+].
08.00  «Успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «Свидание со вкусом» [16+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
11.30  Х/ф «Васаби» [16+].
13.15  «Ералаш» [0+].
14.00  Т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
15.00  Т/с «Воронины» [16+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «Уральские пельмени» [16+].
18.30  «Уральские пельмени» [16+].
19.00  Т/с «Воронины» [16+].
20.00  Т/с «Кухня» [16+].
22.00  Х/ф «Смокинг» [12+].
00.00  «Даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «Большая 

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

В ловушке у Йети» [16+].
03.10  Х/ф «Супертанкер» [16+].
04.50  «Даёшь молодёжь!» [16+].
05.20  М/с «Аладдин» [0+].
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/с «Антология антитеррора» 

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

[12+].

11.30  Х/ф «Чужая мать» [16+].
13.30  ОТВюмор. Лучшее [6+].
14.30  Д/с «Моя правда» [16+].
15.30  Д/ф «В мире звезд».
16.30  Д/с «В мире мифов».
17.45  Д/с «Дачные истории» [0+].
18.15  «Формаленд» [16+].
18.20  «Татарочка» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  Д/с «Моя правда» [16+].
20.00  Д/с «В мире мифов».
21.00  Д/с «Антология антитеррора» 

[16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  «Автолига» [12+].
00.20  Т/с «Журов» [16+].
02.00  Д/с «Антология антитеррора» 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «Стрелок» [16+].
11.25  Т/с «Стрелок» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «Стрелок» [16+].
12.45  Т/с «Стрелок» [16+].
13.40  Т/с «Стрелок» [16+].
14.35  Т/с «Стрелок-2» [16+].
15.25  Т/с «Стрелок-2» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Т/с «Стрелок-2» [16+].
16.45  Т/с «Стрелок-2» [16+].
17.40  Т/с «Стрелок-2» [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+].
23.10  Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Дежа вю» [12+].
02.05  Х/ф «От Буга до Вислы»  

[12+].
04.25  Х/ф «Контрудар»  

[12+].

КАРУСЕЛЬ 

07.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-
Скок команда». 08.10 М/ф «Необычный друг». «Вершки и корешки». 08.40 М/с «Лунтик и его 
друзья». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.30 М/с «Бумажки». 10.45 М/с «Клуб креативных 

умельцев». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Непоседа Зу». 11.55 Funny English. 12.15 М/с «Робокар 
Поли и его друзья». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Пожарный Сэм». 14.00 М/с «Трансформеры 
Боты-спасатели». 14.45 М/с «Свинка Пеппа». 16.00 «Перемешка». 16.15 М/с «Смешарики». 17.30 «Лентяево». 
17.55 М/ф «Метеор на ринге». «Снежные дорожки». 18.25 М/с «Новаторы». 19.10 М/с «Рыцарь Майк». 
20.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40 М/с «Маша и Медведь». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.40 М/с «Смурфики». 23.30 М/с «Свинка Пеппа». 01.00 Х/ф «Про Красную Шапочку». 02.10 Т/с «Принцесса 
слонов» [12+]. 03.00 М/с «Букашки». 03.55 «Лови момент». 04.20 «Танцы под Фа-Соль». 04.35 «Говорим без 
ошибок». 04.50 «Чаепитие». 05.10 «Пора в космос!» 05.25 «Звёздная команда». 05.35 «Какое ИЗОбразие!» 
06.05 «Академия художеств». 06.20 «Кулинарная академия». 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
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя:

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

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

8-908-828-01-68

Солнечная, 30
℡ 4-27-62 

8-908-098-02-68

С установкой. Кредит

ООО «УРАЛ Мега» изготовит 
и установит металлические ворота, 
заборы, двери (подъезд, квартира), 

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

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

Скидки, рассрочка
Адрес: Межевой, ул. Карла Маркса, 6А 

Телефоны: 8-902-614-46-74, 8-951-247-00-30

Ку! Кин-Дза-Дза
f Первый канал f 00:35

НАТЯЖНЫЕ
�������

ɭɥ��ɋɨɥɧɟɱɧɚɹ�����ɬ�����������������

ZZZ�VR¿DVDWND�UX

ǽȞȖ�ȝȞȓȒȨȭȐșȓțȖȖ
ȘȡȝȜțȎ ǿǸǶǲǸǮ���

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
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  Т/с «Шулер» [16+].
14.30  «Мужское / Женское» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.25  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с «Шулер» [16+].
23.35  Д/ф Премьера. «Легенда 

«Интердевочки» [16+].
00.35  Х/ф «Интердевочка» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Интердевочка» [16+].
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+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Пилот международных 

авиалиний» [12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Шаманка» [12+].

23.45  Т/с «Вечный зов».
02.40  Т/с «Служба доверия» [12+].
03.40  Комната смеха.
04.45  Вести. Дежурная часть.

НТВ 

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

08.10  Т/с «Возвращение Мухтара» 
[16+].

10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «Дорожный патруль» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.15  Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

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

Возвращение» [16+].
21.30  Т/с «Шеф» [16+].
23.30  Футбол. ЦСКА (Россия) - 

«Спортинг» (Португалия). 
Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция.

01.40  Т/с «Розыск» [16+].
03.30  «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».
04.00  «Как на духу » [16+].
05.00  «Всё будет хорошо!» [16+].

КУЛЬТУРА 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Бориc I».
11.25  «Письма из провинции».
11.55  Человек перед Богом.
12.20  Д/ф «Сокровища «Пруссии».
13.05  Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза».

13.25  Х/ф «Верность».

14.50  Д/ф «Эрнест Резерфорд».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Прощай, ХХ век!»
15.50  «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
16.40  Д/с «История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
80-е годы».

17.20  Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов».

17.35  «Вспоминая великие 
страницы».

18.30  «Кто мы?»
19.00  Новости культуры.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Д/ф «Сергей Филиппов».
20.10  «Абсолютный слух».
20.50  Д/ф «Петр Тодоровский».
21.30  Х/ф «Верность».
22.55  Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена».
23.00  Д/с «Майя Туровская. 

Осколки».
23.45  Новости культуры.
00.00  Худсовет.
00.05  Д/ф «Берлин. Музейный 

остров».
00.50  Д/с «История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
80-е годы».

01.30  А. Хачатурян. Сюита 
из балета «Спартак».

01.55  «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов!

02.40  Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов».

РОССИЯ 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.10  Х/ф «Дерзкие дни» [16+].
11.55  «Эволюция».
13.30  Большой спорт.
13.50  Т/с «Байки Митяя» [16+].
15.55  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Китая.

18.30  Большой спорт.
18.50  Д/ф «Танки. Уральский 

характер».
20.35  Х/ф «Смертельная схватка» 

[16+].

00.05  «Побег».
01.00  Х/ф «Дерзкие дни» [16+].
02.45  Большой спорт.
03.10  «Эволюция».
04.40  «Моя рыбалка».
04.55  «Язь против еды».
05.55  «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов» [16+].
06.25  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Китая.

СТС 

06.00  М/с «Октонавты» [0+].
06.30  М/с «Миа и я» [6+].
07.00  М/с «Аладдин» [0+].
07.25  М/с «Смешарики» [0+].
07.30  Т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
08.00  «Успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «Свидание со вкусом» [16+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
11.30  Х/ф «Смокинг» [12+].
13.30  «Ералаш» [0+].
14.00  Т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
15.00  Т/с «Воронины» [16+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «Уральские пельмени» [16+].
18.30  «Уральские пельмени» [16+].
19.00  Т/с «Воронины» [16+].
20.00  Т/с «Кухня» [16+].
22.00  Х/ф «Такси-2»  

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

разница» [12+].
01.20  Х/ф «Супертанкер» [16+].
03.00  «Большая разница» [12+].
05.20  «Даёшь молодёжь!» [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/с «Антология антитеррора» 

[16+].

10.30  Т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

11.30  Х/ф «Подкидной» [16+].
13.30  ОТВ юмор. Лучшее [6+].
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+].
18.00  «Время новостей» [16+].
18.20  Чемпионат КХЛ ХК «Трактор» 

- ХК «Автомобилист». Прямая 
трансляция.

21.10  «Страна РосАтом» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  Х/ф «Невыполнимое 

задание» [16+].
02.15  Д/с «Антология антитеррора» 

[16+].
02.40  Д/с «В мире чудес».
03.40  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 «Вечный зов» [12+].
11.40  Т/с «Вечный зов» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «Вечный зов» [12+].
13.20  Т/с «Вечный зов» [12+].
14.35  Т/с «Вечный зов» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Т/с «Вечный зов» [12+].
16.10  Т/с «Вечный зов» [12+].
17.15  Т/с «Вечный зов» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.30  Т/с «Детективы» [16+].
20.00  Т/с «Детективы» [16+].
20.30  Т/с «След» [16+].
21.15  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.10  Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Жизнь забавами полна» 

[16+].
01.55  Т/с «Вечный зов» [12+].
02.40  Т/с «Вечный зов» [12+].
03.35  Т/с «Вечный зов» [12+].
04.20  Т/с «Вечный зов» [12+].
05.10  Т/с «Вечный зов» [12+].

В СВОБОДНЫЙ ЧАС

КАРУСЕЛЬ 

07.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-
Скок команда». 08.10 М/ф «Капризная принцесса». «Аист». 08.40 М/с «Лунтик и его друзья». 
09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.30 М/с «Бумажки». 10.45 М/с «Клуб креативных 

умельцев». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Непоседа Зу». 11.55 Funny English. 12.15 М/с «Робокар 
Поли и его друзья». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Пожарный Сэм». 14.00 М/с «Трансформеры 
Боты-спасатели». 14.45 М/с «Свинка Пеппа». 16.00 «Перемешка». 16.15 М/с «Фиксики». 17.30 «Лентяево». 
17.55 М/ф «Кот в сапогах». «Доверчивый дракон». 18.25 М/с «Новаторы». 19.10 М/с «Рыцарь Майк». 
20.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40 М/с «Маша и Медведь». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.40 М/с «Смурфики». 23.30 М/с «Свинка Пеппа». 01.00 Х/ф «Приключения Буратино». 02.10 Т/с «Принцесса 
слонов» [12+]. 02.55 М/с «Букашки». 03.55 «Лови момент». 04.20 «Танцы под Фа-Соль». 04.35 «Говорим без 
ошибок». 04.50 «Чаепитие». 05.10 «Пора в космос!» 05.25 «Звёздная команда». 05.35 «Какое ИЗОбразие!» 
06.05 «Академия художеств». 06.20 «Кулинарная академия». 06.45 «Зарядка с чемпионом».

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Верность

Одесская к/ст, 1965 г. 
Режиссер: Петр Тодоровский
В ролях: Владимир Четвериков, Галина Польских, Александр 
Потапов, Евгений Евстигнеев, Антонина Дмитриева, Валентина 
Телегина
Приз на МКФ в Венеции (1965), приз на ВКФ (Киев, 1966).  
Киноповесть. 

f 26 августа, среда, Культура f 13:25, 21:30
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ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  Т/с «Шулер» [16+].
14.30  «Мужское / Женское» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.25  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с «Шулер» [16+].
23.30  Д/ф Премьера. «Останкино. 

Башня в огне» [16+].
00.35  Х/ф «Хозяин морей: На краю 

Земли» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Телефонная будка» 

[16+].
04.30  Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 

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

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Люба. Любовь» [12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Шаманка» [12+].
23.45  Т/с «Вечный зов».
02.40  Т/с «Служба доверия» [12+].
03.40  Комната смеха.
04.45  Вести. Дежурная часть.

НТВ 

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

08.10  Т/с «Возвращение Мухтара» 
[16+].

10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «Дорожный патруль» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.15  Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

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

Возвращение» [16+].
21.30  Т/с «Шеф» [16+].
23.30  Сегодня.
23.50  Т/с «Розыск» [16+].
01.45  Дачный ответ [0+].
02.50  Дикий мир [0+].
03.15  Т/с «2,5 человека» [16+].
05.00  «Всё будет хорошо!» [16+].

КУЛЬТУРА 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Бориc I».
11.25  «Письма из провинции».
11.55  Человек перед Богом.
12.20  Д/ф «Берлин. Музейный 

остров».
13.10  Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж».

13.25  Спектакль «Самая большая 
маленькая драма».

14.50  Д/ф «Томас Кук».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Прощай, ХХ век!»
15.50  «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
16.40  Д/с «История 

киноначальников, 
или Строители 
и перестройщики. 
90-е годы».

17.20  Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай».

17.35  «Вспоминая великие 
страницы».

18.30  «Кто мы?»
19.00  Новости культуры.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Д/ф «Фаина Раневская».
20.10  «Абсолютный слух».
20.50  «Линия жизни».
21.40  Спектакль «Самая большая 

маленькая драма».
23.00  Д/с «Майя Туровская. 

Осколки».
23.45  Новости культуры.
00.00  Худсовет.
00.05  Д/ф «Архи-музей. 

Архитектурные музеи мира».
00.50  Д/с «История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
90-е годы».

01.30  «Праздники».
01.55  «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
02.40  Д/ф «Макао. Остров 

счастья».

РОССИЯ 2 

08.45  Панорама дня. Live.
09.00  Внимание! С 7.00 до 15.00 

 вещание на Москву 
и Московскую область 
осуществляется по 
кабельным сетям.

09.55  Х/ф «Кандагар» [16+].
11.55  «Эволюция».
13.30  Большой спорт.
13.50  Т/с «Байки Митяя» [16+].
15.55  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Китая.

18.00  Большой спорт.
18.25  Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция.

20.50  Д/ф «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти».

21.45  Большой спорт.
21.55  Футбол. ХИК (Финляндия) - 

«Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.

23.55  Большой спорт.
00.15  «Побег».
01.10  Х/ф «Кандагар»  

[16+].

03.10  «Эволюция» [16+].
04.40  Полигон.
05.25  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Китая.

СТС 

06.00  М/с «Октонавты» [0+].
06.30  М/с «Миа и я» [6+].
07.00  М/с «Аладдин» [0+].
07.50  «Ералаш» [0+].
08.00  «Успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «Свидание со вкусом» [16+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
11.30  Х/ф «Такси-2» [12+].
13.10  «Даёшь молодёжь!» [16+].
13.30  «Ералаш» [0+].
14.00  Т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
15.00  Т/с «Воронины» [16+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «Уральские пельмени» [16+].
18.30  «Уральские пельмени» [16+].
19.00  Т/с «Кухня» [16+].
20.00  Х/ф «Кухня в Париже» [12+].
22.00  Х/ф «Такси-3» [16+].
23.40  «Даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «Большая 

разница» [12+].
02.00  Х/ф «Законопослушный 

гражданин» [18+].
04.00  Х/ф «Ямакаси. 

Самураи наших дней»  
[12+].

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/с «Антология антитеррора» 

[16+].
10.40  Х/ф «Формула любви»  

[0+].
11.30  «Выборы-2015».
12.30  Х/ф «Укрощение 

строптивой».
14.30  Д/с «Моя правда» [16+].

15.30  Д/с «В мире еды».
16.30  Д/с «В мире еды».
17.40  М/ф Мультфильм [6+].
17.50  «Выборы-2015. Круглый 

стол».
18.10  «Зона особого внимания» 

[16+].
18.15  «На страже закона» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  Д/с «Моя правда» [16+].
20.00  Д/с «В мире чудес».
21.00  Д/с «Антология антитеррора» 

[16+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  «Автолига» [12+].
00.20  Х/ф «Подкидной» [16+].
01.50  Д/с «Антология антитеррора» 

[16+].
02.20  Д/с «В мире еды».
03.10  Д/с «Моя правда» [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «Вечный зов» [12+].
11.40  Т/с «Вечный зов» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «Вечный зов» [12+].
13.20  Т/с «Вечный зов» [12+].
14.25  Т/с «Вечный зов» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Т/с «Вечный зов» [12+].
16.05  Т/с «Вечный зов» [12+].
17.15  Т/с «Вечный зов» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.30  Т/с «Детективы» [16+].
20.00  Т/с «Детективы» [16+].
20.30  Т/с «След» [16+].
21.15  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.10  Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» [12+].
01.45  Т/с «Вечный зов» [12+].
02.35  Т/с «Вечный зов» [12+].
03.30  Т/с «Вечный зов» [12+].
04.20  Т/с «Вечный зов» [12+].
05.05  Т/с «Вечный зов» [12+].

КАРУСЕЛЬ 

07.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок 
команда». 08.10 М/ф «Последний лепесток». «Лечение Василия». 08.40 М/с «Лунтик и его друзья». 
09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.30 М/с «Бумажки». 10.45 М/с «Клуб креативных умельцев». 

11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Непоседа Зу». 11.55 Funny English. 12.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Пожарный Сэм». 14.00 М/с «Трансформеры Боты-спасатели». 
14.45 М/с «Свинка Пеппа». 16.00 «Перемешка». 16.15 М/с «Барбоскины». 17.30 «Лентяево». 17.55 М/ф «Малыш 
и Карлсон». 18.30 М/с «Новаторы». 19.10 М/с «Рыцарь Майк». 20.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40 М/с «Маша и Медведь». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 23.30 М/с «Свинка Пеппа». 
01.00 Х/ф «Приключения Буратино». 02.10 Т/с «Принцесса слонов» [12+]. 02.55 М/с «Букашки». 03.55 «Лови 
момент». 04.20 «Танцы под Фа-Соль». 04.35 «Говорим без ошибок». 04.50 «Чаепитие». 05.10 «Пора в космос!» 
05.25 «Звёздная команда». 05.35 «Какое ИЗОбразие!» 06.05 «Академия художеств». 06.20 «Кулинарная 
академия». 06.45 «Зарядка с чемпионом».

В СВОБОДНЫЙ ЧАС

Редакция газеты 
«Магнезитовец»  

приглашает 
на работу  

рекламных агентов
телефон: 9-49-98

Продам дрова колотые, чурбаками 
(а/м «ГАЗ-53», «ЗИЛ-130»); сено. 

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

ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ:  
заборы, ворота, кровля

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

Продам трехкомнатную квартиру 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 17)

Телефон 8-902-891-90-61

Сдам однокомнатную квартиру 
(Челябинск, проспект Победы, 

мебель)
Телефон 8-961-783-37-27

Продам комнату 
(2-е общежитие)

Телефон 8-902-895-11-10

Выражаем сердечную 
благодарность 

руководству 
и коллективу Группы 

«Магнезит», всем 
родным, друзьям 

и знакомым за участие 
и оказание помощи 

в организации 
похорон дорогой нам 
Любови Юрьевны 

Пашковой.
Родные

Выражаем сердечную 
благодарность коллективу 
«Саткинского щебзавода», 

лично директору 
Е.В. Чагину, начальнику 
автотранспортного цеха 

В.В. Покудову, коллективу 
ООО «Общепит», всем 

родным, друзьям, соседям 
и знакомым за участие 

и оказание помощи 
в организации похорон 

нашего дорогого  
Виктора Федоровича 

Булатова.
Жена, дети и внуки

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  
на воду круглый год

Телефон 8-919-306-08-63

Формула любви
f ОТВ f 10:40
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Вторая смена
� В наступающем учебном году 
в первую смену будут учиться 
276,8 тыс. учащихся, а во вторую — 
66,5 тыс. Количество школьников 
по сравнению с 2014 г. возросло поч-
ти на 10%.

По словам главы региона Бориса 
Дубровского, в 2015 г. перед системой 
образования области стоит много за-
дач. В частности, необходимо начать 
перевод учебных заведений на одно-
сменный режим работы. В этом году 
в первую смену в Челябинской обла-
сти будут обучаться 276,8 тыс. (80,6%), 
во вторую — 66,5 тыс. детей (19,4%). Об-

учение в одну смену в настоящее время 
действует в 532 образовательных орга-
низациях (62,6%), в две смены — в 318 
(37,4%). Как отметила заместитель 
министра образования и науки Елена 
Коузова, для полного перехода на пер-
вую смену в Челябинской области не-
обходимо построить 44 новые школы 
и 24 пристройки к действующим обра-
зовательным организациям. 

Оптимизация системы образова-
ния и, в частности, переход южно-
уральских школ на односменную ра-
боту будут обсуждаться в Челябинске 
21 августа на традиционной августов-
ской конференции.

�  АН «Доступ»

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  Т/с «Шулер» [16+].
14.30  «Мужское / Женское» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.25  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  Жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с «Шулер» [16+].
23.35  Х/ф Премьера. «Танцуй 

отсюда!» [16+].
01.25  Х/ф «Молодожены»  

[12+].
03.15  Х/ф «Человек в красном 

ботинке» [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+].
12.50  Международный конкурс 

детской песни «Новая 
волна-2015».

14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  Т/с «Люба. Любовь» [12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

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

Москва.
20.00  Вести.
21.00  «Кривое зеркало» [16+].
23.25  Х/ф «Белое платье»  

[12+].

01.25  Х/ф «Эгоист» [12+].
03.20  Горячая десятка [12+].
04.25  Комната смеха

НТВ 

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

08.10  Т/с «Возвращение Мухтара» 
[16+].

10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «Дорожный патруль» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.15  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

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

Возвращение» [16+].
23.30  Х/ф «Дикари»  

[16+].
01.35  Д/с «Собственная гордость» 

[0+].
02.35  Дикий мир [0+].
02.55  Т/с «2,5 человека» [16+].
04.40  «Всё будет хорошо!» [16+].

КУЛЬТУРА 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Броненосец 

«Потемкин».
11.50  Человек перед Богом.
12.15  Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова».
12.45  Х/ф «Семейные дела 

Гаюровых».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Прощай, ХХ век!»
15.50  «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов!
16.40  Д/ф «Тамерлан».
16.45  Большой джаз.

19.00  Новости культуры.
19.15  Д/ф «Братья Стругацкие. 

Дети Полудня».
19.55  «Искатели».
20.40  Д/ф «Юрий Трифонов».
21.20  Х/ф «Долгое прощание».
23.15  Новости культуры.
23.30  Худсовет.
23.35  Д/ф «Оркестр со свалки».
00.55  Х/ф «Девушка спешит 

на свидание».
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне».

РОССИЯ 2 

08.55  Панорама дня. Live.
09.55  Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» [16+].
11.55  «Эволюция» [16+].
13.30  Большой спорт.
13.50  Т/с «Байки Митяя» [16+].
15.55  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Китая.

18.40  Большой спорт.
19.00  Д/с «Небесный щит».
19.50  Д/ф «Охота на «Осу».
20.45  Х/ф «Охотники 

за караванами» [16+].
00.05  «Побег».
01.00  Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» [16+].
03.05  Большой спорт.
03.25  «EXперименты».
04.30  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Китая.

СТС 

06.00  М/с «Октонавты» [0+].
06.30  М/с «Миа и я» [6+].
07.00  М/с «Аладдин» [0+].
07.50  «Ералаш» [0+].
08.00  «Успеть за 24 часа» [16+].
09.00  «Свидание со вкусом» [16+].
09.30  Т/с «Маргоша» [16+].
11.30  Х/ф «Такси-3» [16+].
13.10  «Даёшь молодёжь!» [16+].
13.30  «Ералаш» [0+].
14.00  Т/с «Последний из Магикян» 

[12+].
15.00  Т/с «Воронины» [16+].
16.00  Х/ф «Кухня в Париже» [12+].

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

[16+].
20.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.45  «Уральские пельмени» [16+].
22.15  «Большой вопрос» [16+].
23.15  Х/ф «Законопослушный 

гражданин» [18+].
01.15  Х/ф «Ямакаси. 

Самураи наших дней»  
[12+].

02.55  «6 кадров» [16+].
03.45  М/с «Аладдин» [0+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

ОТВ 

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

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

[12+].
11.30  «Выборы-2015».
11.40  Папа попал [12+].
13.45  ОТВ юмор. Лучшее.
14.30  «Битва экстрасенсов» [16+].
16.40  ОТВ юмор. Лучшее [12+].
16.50  «Служба спасения» [12+].
16.55  Д/с «На линии огня» [12+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.10  «Служба спасения» [12+].
17.15  Д/с «На линии огня» [12+].
17.20  «Выборы-2015».
17.30  «Татарочка» [12+].
17.40  «Простые радости» [12+].
18.00  «Время новостей» [16+].
18.20  Чемпионат КХЛ 

ХК «Трактор» - ХК «Югра». 
Прямая трансляция.

21.05  «Хазина» [12+].
21.25  «Губернатор 74.РФ» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  Х/ф «Багдадский вор»  

[0+].
01.50  Х/ф «Формула любви»  

[0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

06.00  Сейчас.
06.10  «Момент истины» [16+].
07.00  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «Вечный зов» [12+].
11.25  Т/с «Вечный зов» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «Вечный зов» [12+].
13.00  Т/с «Вечный зов» [12+].
13.55  Т/с «Вечный зов» [12+].
14.55  Т/с «Вечный зов» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Т/с «Вечный зов» [12+].
16.20  Т/с «Вечный зов» [12+].
17.25  Т/с «Вечный зов» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «След» [16+].
19.45  Т/с «След» [16+].
20.35  Т/с «След» [16+].
21.30  Т/с «След» [16+].
22.20  Т/с «След» [16+].
23.15  Т/с «След» [16+].
00.05  Т/с «След» [16+].
00.55  Т/с «След» [16+].
01.50  Т/с «Детективы» [16+].
02.25  Т/с «Детективы» [16+].
03.00  Т/с «Детективы» [16+].
03.40  Т/с «Детективы» [16+].
04.10  Т/с «Детективы» [16+].
04.45  Т/с «Детективы» [16+].
05.25  Т/с «Детективы» [16+].

КАРУСЕЛЬ 

07.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-
Скок команда». 08.10 М/ф «Как грибы с горохом воевали». «Путешествие муравья». 
08.40 М/с «Лунтик и его друзья». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.30 М/с «Бумажки». 

10.45 М/с «Клуб креативных умельцев». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Непоседа Зу». 11.55 Funny 
English. 12.15 М/с «Робокар Поли и его друзья». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Пожарный Сэм». 
14.00 М/с «Трансформеры Боты-спасатели». 14.45 М/с «Свинка Пеппа». 16.00 «Перемешка». 16.15 М/с «Свинка 
Пеппа». 19.10 М/с «Привет, я Николя!» 21.40 М/с «Маша и Медведь». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.40 М/ф «Маугли». 00.20 М/ф «Приключения кота Леопольда». 01.55 М/ф «Мук-скороход». 02.10 Т/с «Принцесса 
слонов» [12+]. 03.00 М/с «Букашки». 03.55 «Лови момент». 04.20 «Танцы под Фа-Соль». 04.35 «Говорим без 
ошибок». 04.50 «Чаепитие». 05.10 «Пора в космос!» 05.25 «Звёздная команда». 05.35 «Какое ИЗОбразие!» 
06.05 «Академия художеств». 06.20 «Кулинарная академия». 06.45 «Зарядка с чемпионом».

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Братья Стругацкие. Дети Полудня

Документальный фильм 
Они придумали страну Полудня, где люди живут в гармонии 
с собой, где царит социальный рай, где человеку, свободно 
мыслящему, не нужна сдерживающая сила внешней власти. 
Братья Стругацкие стали выразителями чаяний поколения, рож-
денного в войну и возмужавшего после ХХ съезда. По их про-
изведениям было поставлено 9 фильмов — «Сталкер», «Трудно 
быть Богом», «Пылающий остров», «Письма мертвого челове-
ка» и другие. Со Стругацкими работали одни из лучших режис-
серов отечественного кино — Андрей Тарковский, Алексей Гер-
ман, Александр Сокуров. В фильм включено одно из последних 
интервью Алексея Германа. Использованы уникальные кадры 
и аудиозаписи выступления Стругацких на творческих вечерах.
Участвуют: режиссеры Федор Бондарчук и Константин Ло-
пушанский, писатели Дмитрий Быков и Геннадий Прашкевич, 
актер Леонид Ярмольник и космонавт Георгий Гречко.

f 28 августа, пятница, Культура f 19:15
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00  Х/ф «Продлись, продлись 
очарованье...»

06.00  Новости.
06.10  Х/ф «Продлись, продлись 

очарованье...»
06.45  Т/с «Дурная кровь» [16+].
08.50  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 «Валентина Толкунова. 

«Ты за любовь прости меня...» 
[12+].

12.00  Новости с субтитрами.
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
[16+].

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

следователя Савельева» 
[16+].

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

с субтитрами.
18.15  «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

19.15  «ДОстояние РЕспублики: 
Иосиф Кобзон». Коллекция 
Первого канала.

21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
23.00  «КВН». Премьер-лига [16+].
00.30  Х/ф «Сталкер».
03.35  Х/ф «Секретные материалы: 

Хочу верить» [16+].
05.30  Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 

05.00  Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста».

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 «Звёздные войны 

Владимира Челомея».
11.00  Вести.
11.10  Местное время. Вести-

Москва.
11.20  Международный конкурс 

детской песни «Новая 
волна-2015».

12.30  Х/ф «Буду верной женой» 
[12+].

14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

Москва.

14.30  Х/ф «Буду верной женой» 
[12+].

17.00  Субботний вечер.
18.05  Х/ф «Однажды преступив 

черту» [12+].
20.00  Вести.
20.35  Х/ф «С любимыми не 

расстаются» [12+].
00.30  Х/ф «Другой берег» [12+].
02.30  Х/ф «Женская дружба»  

[12+].
04.30  Комната смеха.

НТВ 

05.40  Т/с «Курортная полиция» 
[16+].

07.25  Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.20  «Хорошо там, где мы есть!» 

[0+].
08.50  Их нравы [0+].
09.25  Готовим с Алексеем Зиминым 

[0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00  Поедем, поедим! [0+].
11.50  Квартирный вопрос [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  Своя игра [0+].
14.10  Т/с «Береговая охрана» [16+].
19.00  Сегодня.
19.20  Т/с «Береговая охрана» [16+].
00.10  Х/ф «Месть без права 

передачи» [16+].
01.55  «Большая перемена» [12+].
03.50  Т/с «2,5 человека» [16+].
05.05  «Всё будет хорошо!» [16+].

КУЛЬТУРА 

06.30  Евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.30  Х/ф «Матрос с «Кометы».
12.00  Д/ф «Архи-музей. 

Архитектурные музеи мира».
12.50  Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким».

13.35  Концерт ансамбля танца 
«Шаратын».

14.25  Д/ф «Сергей Урсуляк. 
Странная память непрожитой 
жизни».

15.05  Х/ф «Долгое прощание».
16.55  Д/ф «Оркестр со свалки».
18.15  «Романтика романса».

19.15  Х/ф «Небесные ласточки».
21.20  Д/ф «Андрей Миронов. 

«Смотрите, я играю...»
22.00  Х/ф «Интермеццо».
23.30  Большой джаз.
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь».

РОССИЯ 2 

09.30  Панорама дня. Live.
10.35  «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым.
11.05  Х/ф «Смертельная схватка» 

[16+].
14.30  Большой спорт.
14.45  «Задай вопрос министру».
15.25  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Китая.

18.15  Большой спорт.
18.35  Х/ф «Дружина» [16+].
22.05  Х/ф «Охота на пиранью» 

[16+].
01.35  Большой спорт.
01.55  Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США 
[16+].

04.25  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Китая.

СТС 

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

07.15  М/с «Аладдин» [0+].
09.00  М/с «Смешарики» [0+].
09.10  М/с «Драконы: Защитники 

Олуха» [6+].
10.00  М/ф «Большое путешествие» 

[0+].
11.30  Премьера! «Снимите это 

немедленно!» [16+].
12.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
14.00  Т/с «Кухня» [16+].
18.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
19.10  М/ф «Корпорация монстров» 

[0+].
21.00  Х/ф «Железный человек» 

[12+].
23.25  Х/ф «Высший пилотаж» [12+].
01.20  Х/ф «Вий» [12+].
03.55  Х/ф «Американский ниндзя. 

Схватка» [16+].
05.40  Музыка на СТС [16+].

ОТВ 

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

05.30  «Время новостей» [16+].
06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  М/ф «Мультфильмы» [0+].
07.45  «Марафон талантов».
08.45  «Символ веры» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  «Время новостей» [16+].
10.00  «Марафон талантов» [16+].
11.00  Х/ф «Большая перемена» 

[0+].
16.00  «Автошкола» [12+].
16.10  Марина Девятова. 

Концерт в Театре эстрады 
[12+].

18.00  Т/с «Журов» [16+].
22.00  Х/ф «Миннесота»  

[16+].
23.40  «Простые радости» (ОТВ) 

[16+].
00.00  Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи» [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

06.00  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+].
13.30  Т/с «След» [16+].
14.20  Т/с «След» [16+].
15.05  Т/с «След» [16+].
16.00  Т/с «След» [16+].
16.45  Т/с «След» [16+].
17.40  Т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Кремень» [16+].
20.00  Т/с «Кремень» [16+].
21.00  Т/с «Кремень» [16+].
21.55  Т/с «Кремень» [16+].
22.55  Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» [16+].
23.55  Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» [16+].
00.55  Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» [16+].
02.00  Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» [16+].
03.00  Т/с «Вечный зов» [12+].
03.55  Т/с «Вечный зов» [12+].
04.45  Т/с «Вечный зов» [12+].
05.35  Т/с «Вечный зов» [12+].
06.25  Т/с «Вечный зов» [12+].
07.25  Т/с «Вечный зов» [12+].

СУББОТА, 29 АВГУСТА

КАРУСЕЛЬ 

07.00 М/ф «Серый волк энд Красная Шапочка». «Кошкин дом». «Чебурашка и Крокодил 
Гена». 09.00 М/с «Свинка Пеппа». 10.00 «Детская утренняя почта». 10.30 «Лентяево». 
10.55 М/с «Смурфики». 12.30 «Воображариум». 13.00 М/ф «Заколдованный мальчик». 

«Королевские зайцы». «Золотое пёрышко». 14.25 М/с «Врумиз». 16.00 М/с «Фиксики». 18.00 «Хочу собаку!» 
18.30 М/с «Фиксики». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Барбоскины». 00.55 Т/с «Доктор Кто» [12+]. 
02.20 М/ф «Чертёнок с пушистым хвостом». 02.40 Х/ф «Друг мой, Колька!.». 04.00 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 
04.30 «Лови момент». 04.55 «Мастер спорта». 05.10 «Пора в космос!» 05.25 «Звёздная команда». 05.40 «Какое 
ИЗОбразие!» 06.05 Спроси у Всезнамуса! 06.20 «Кулинарная академия». 06.45 «Зарядка с чемпионом».

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Долгое прощание

Россия, 2004 г.
Режиссер: Сергей Урсуляк
В ролях: Полина Агуреева, Андрей Щенников, Борис 
Каморзин, Татьяна Лебедькова, Генриетта Егорова, Константин 
Желдин, Валентина Шарыкина, Евгений Киндинов 
Мелодрама. По одноименной повести Юрия Трифонова. Моло-
дая красивая актриса Ляля Телепнева исполняет все главные 
роли в спектаклях по пьесам успешного драматурга Смолянова. 
Ляля — его любовница, хотя искренне любит своего граждан-
ского мужа Гришу Реброва — талантливого литератора, но со-
вершенно невезучего и неустроенного человека…

f 29 августа, суббота, Культура f 13:55

Интермеццо

Швеция, 1936 г. 
Режиссер: Густаф Моландер
В ролях: Гёста Экман, Инга Тидблад, Ингрид Бергман, Буллен 
Берглунд, Хьюго Бьёрн
Драма. Известный скрипач Холгер Брандт возвращается в Шве-
цию после успешного турне. Дома его с нетерпением ждут жена 
Маргит, сын Оке, дочь Анн-Мари, музыкально одаренная девоч-
ка, и ее учительница по фортепиано Анита Хоффман. Брандт 
влюбляется в Аниту…

f 29 августа, суббота, Культура f 22:00

В СВОБОДНЫЙ ЧАС

РЫНОК «МАГНЕЗИТОВЦА»
Уважаемые читатели, если вы хотите бес-
платно опубликовать объявление о купле, 
продаже или обмене недвижимости, по-
требительских товаров, заполните купон 
и принесите по адресу: Сатка, Солнеч-
ная, 34, 1-й этаж, почтовый ящик редак-
ции газеты «Магнезитовец».
Объявления принимаются до 3 сентября 
включительно.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00  Новости.
06.10  Т/с «Лист ожидания» [16+].
08.10  «Армейский магазин» [16+].
08.40  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  «Идеальный ремонт».
13.05  Х/ф «Ангел в сердце» [12+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.10  Д/ф «Романовы» [12+].
17.15  «Клуб Веселых 

и Находчивых». Юбилейный 
выпуск. Коллекция Первого 
канала [16+].

19.55  «Аффтар жжот» [16+].
21.00  Время.
21.45  Т/с Премьера. «Двойная 

жизнь» [12+].

23.40  «Танцуй!» [16+].
01.25  Х/ф «Правдивая ложь»  

[16+].
04.05  Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 

05.30  Х/ф «Безотцовщина».
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  Международный конкурс 

детской песни «Новая 
волна-2015».

12.20  Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина».

14.00  Вести.
14.20  «Смеяться разрешается».

16.15  Х/ф «Акула» [12+].
20.00  Вести.
21.00  Х/ф «Акула» [12+].
00.45  Х/ф «Вторжение» [12+].
02.45  Д/ф «Звёздные войны 

Владимира Челомея».
03.45  «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
04.10  Комната смеха.

НТВ 

06.10  Т/с «Курортная полиция» 
[16+].

08.00  Сегодня.
08.15  «Русское лото плюс» [0+].
08.50  Их нравы [0+].
09.25  Едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00  Чудо техники [12+].
11.50  Дачный ответ [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  Т/с «Береговая охрана» [16+].
15.20  Футбол. «Локомотив» - 

«Краснодар». Чемпионат 
России 2015/2016. Прямая 
трансляция.

17.40  Сегодня.
18.00  Т/с «Береговая охрана» [16+].
19.00  Акценты недели.
19.35  Т/с «Береговая охрана» [16+].
22.30  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
02.15  «Большая перемена» [12+].
04.05  Т/с «2,5 человека» [16+].

КУЛЬТУРА 

06.30  Евроньюс.
10.10  Х/ф «Небесные ласточки».
12.20  Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким».

13.05  Д/с «Страна птиц».
13.55  «Гении и злодеи».
14.25  Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия».
15.40  Д/с «Пешком...»
16.10  Д/ф «Донатас Банионис».
16.50  Х/ф «Мертвый сезон».
19.05  «Искатели».
19.55  Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот». 
Марк Захаров.

21.10  Х/ф «Матрос с «Кометы».
22.45  Большая опера-2014.

00.35  Д/ф «История футбола».
01.30  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

РОССИЯ 2 

07.15  Смешанные единоборства. 
Prime [16+].

09.00  Панорама дня. Live.
10.35  «Моя рыбалка».
11.10  «Язь против еды».
11.45  Х/ф «Охотники за 

караванами» [16+].
15.05  Большой спорт.
15.25  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Китая.

17.30  Большой спорт.
17.50  Х/ф «Дружина» [16+].
21.35  Х/ф «След пираньи» [16+].
01.00  «Большой футбол 

с Владимиром Стогниенко».
01.45  Профессиональный 

кикбоксинг. W5. Гран-при 
Москвы [16+].

04.00  Д/с «Научные сенсации».
05.00  Д/с «Смертельные опыты».
05.50  Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 

[12+].

СТС 

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

07.15  М/с «Пингвинёнок Пороро» 
[0+].

07.35  «Мастершеф» [16+].
08.30  М/с «Аладдин» [0+].
09.00  Х/ф «101 далматинец» [0+].
11.00  Премьера! «Успеть за 24 

часа» [16+].
12.00  Т/с «Кухня» [16+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  «Уральские пельмени» [16+].
17.00  Х/ф «Железный человек» 

[12+].
19.25  Х/ф «Железный человек-2» 

[12+].
21.50  Х/ф «Вий» [12+].
00.25  Х/ф «Американский ниндзя. 

Схватка» [16+].
02.10  «Большой вопрос» [16+].
03.10  «Мастершеф» [16+].
04.05  Х/ф «Юность Бемби» [0+].
05.25  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

ОТВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.30  Х/ф «Формула любви» [0+].
08.05  «Студия Звезд. Ералаш» 

[12+].
08.15  «Спорт за неделю» [12+].
08.45  Хилял [12+].
09.00  «Итоги. Время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия за неделю» 

[16+].
09.45  Д/ф «Полиция Южного 

Урала» [16+].
10.00  Папа попал [12+].
11.35  «Перекресток» [12+].
11.45  «Битва экстрасенсов» [16+].
13.50  Х/ф «Шайбу, шайбу» [16+].
15.30  «Трактор, вперед».
16.20  Чемпионат КХЛ ХК «Трактор» 

- ХК «Авангард». Прямая 
трансляция.

19.00  Д/ф «Сердце Титана» [12+].
19.30  Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи» [16+].
21.25  «Автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  Х/ф «Шайбу, шайбу» [16+].
00.10  Х/ф «Миннесота» [16+].
01.35  Чемпионат КХЛ ХК «Трактор» 

- ХК «Авангард».

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

08.20  Х/ф «Морозко» [6+].
10.00  Сейчас.
10.10  Х/ф «Жизнь забавами полна» 

[16+].
12.05  Х/ф «Золотая мина» [12+].
14.45  Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» [12+].
16.30  Х/ф «Укротительница тигров» 

[12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Земляк» [16+].
20.05  Т/с «Земляк» [16+].
21.05  Т/с «Земляк» [16+].
22.05  Т/с «Земляк» [16+].
23.05  Т/с «Земляк» [16+].
00.15  Т/с «Земляк» [16+].
01.10  Х/ф «Волчья кровь»  

[16+].
02.55  Х/ф «Дежа вю» [12+].
05.00  Д/с «Агентство специальных 

расследований» [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА

КАРУСЕЛЬ 

07.00 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера». «Незнайка учится». «38 попугаев». 
09.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 09.20 «Школа Аркадия Паровозова». 
09.50 М/с «Планета Ай». 10.05 М/с «Тайна Диона». 10.35 «Секреты маленького шефа». 

11.00 М/с «Смурфики». 12.10 «Голос. Дети». 13.50 М/с «Привет, я Николя!» 16.00 М/с «Тайны страны эльфов». 
17.40 М/с «Гуппи и пузырики». 20.00 М/с «Лунтик и его друзья». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Маша 
и Медведь». 00.55 Т/с «Доктор Кто» [12+]. 02.35 "В гостях у программы Спокойной ночи, малыши! Концерт. 
04.00 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 04.25 «Лови момент». 04.55 «Мастер спорта». 05.10 «Пора в космос!» 
05.25 «Звёздная команда». 05.40 «Какое ИЗОбразие!» 06.05 Спроси у Всезнамуса! 06.20 «Кулинарная 
академия». 06.45 «Зарядка с чемпионом».

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Небесные ласточки

Ленфильм, 1976 г. 
Режиссер: Леонид Квинихидзе
В ролях: Андрей Миронов, Ия Нинидзе, Сергей Захаров, 
Людмила Гурченко, Александр Ширвиндт, Ирина Губанова
Музыкальная телевизионная комедия. Сочинитель модных 
оперетт Флоридор преподает музыку воспитанницам монастыр-
ского пансиона «Небесные ласточки»…

f 30 августа, воскресенье, Культура f 10:10

Мертвый сезон

Ленфильм, 1968 г. 
Режиссер: Савва Кулиш
В ролях: Донатас Банионис, Ролан Быков, Сергей Курилов, 
Геннадий Юхтин, Бруно Фрейндлих, Светлана Коркошко, 
Юри Ярвет
Две премии на I МКФ приключенческих фильмов в Софии (Бол-
гария, 1969); Главный приз на IV ВКФ (1970). В основе сюжета 
подлинные факты. Советский разведчик Ладейников получает 
задание найти нацистского военного преступника доктора Хас-
са, работающего над секретным психологическим оружием.

f 30 августа, воскресенье, Культура f 16:50

Матрос с «Кометы»

Мосфильм, 1958 г. 
Режиссер: Исидор Анненский
В ролях: Глеб Романов, Татьяна Бестаева, Николай Свободин, 
Николай Крючков, Майя Менглет, Владимир Сошальский
Музыкальная комедия. Матрос Сергей Чайкин влюблен в спор-
тсменку Лену, но у него есть серьезный соперник — Вадим…

f 30 августа, воскресенье, Культура f 21:10

Педагоги для 
«ТЕМП-поколения»
� Около 200 педагогов Челябинской 
области стали первыми участника-
ми программы «ТЕМП-поколение». 
С 15 августа они проходят бесплат-
ное обучение в Доме юношеского 
технического творчества.

Учителям были предложены заня-
тия по направлениям «Робототехни-
ка», «Авиамоделизм», «Судомоделизм», 
«Автомеханика». 

— Начали мы с курсов по робото-
технике, потому что было очень много 
заявок от педагогов из разных городов 

области, — поясняет директор ДЮТТ 
региона Владислав Халамов. — Про-
грамма включает в себя введение 
в робототехнику, основы программи-
рования и конструирования, большой 
блок посвящен обзору конструкторов 
и информационной поддержке слу-
шателей. Кроме того, в начале работы 
слушателей по направлению мы обе-
спечиваем их методической поддерж-
кой через создание личного кабинета 
онлайн.

Особенность курсов в том, что обра-
зовательная организация, направив-
шая педагога на обучение, обязана по-
том набрать учеников и вести занятия 
по выбранному направлению техниче-
ского творчества.

Итогом реализации программы 
«ТЕМП-поколение» должны стать уве-
личение охвата обучающихся в объ-
единениях технического творчества, 
повышение качества технического об-
разования, формирование у школьни-
ков технологических компетенций.

Напомним, что в рамках Стратегии 
развития области разработан образова-
тельный проект развития естественно-
математического и технологического 
образования — «ТЕМП». Созданная про-
грамма «ТЕМП-поколение» направлена 
на развитие системы дополнительного 
образования и повышение интереса де-
тей к техническому творчеству.

�  pravmin74.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

В СВОБОДНЫЙ ЧАС
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� Детская социальная киностудия — 
это необычный проект. Дети, пришед-
шие на занятия, могут снять свое кино 
и принять участие во всех стадиях ки-
нопроизводства. За несколько лет суще-
ствования киностудии на краудфандин-
говой основе создано более 20 фильмов, 
и многие из них получили призы и на-
грады на российских и международных 
фестивалях. Среди них награды фести-
валей «Зеленый взгляд» (2012 и 2013), 
«Чистый взгляд» (2012), «Кино без ба-
рьеров» (2012), «Новый взгляд» (2013), 
«Послание к человеку» (2013), «Встречи 
на Вятке» (2013 и 2014), «Кино-Клик» 
(2014), «Черно-белая радуга» (2014). 

Под руководством опытных режис-
серов, сценаристов, операторов и ху-
дожников детские идеи превращаются 
в настоящие кинопроизведения. А ребя-
та получают возможность раскрыться, 
приобщиться к культурным и художе-
ственным ценностям. Преподаватели 

студии занимаются как с обычными 
школьниками, так и с детьми, страдаю-
щими тяжелыми заболеваниями, деть-
ми с ограниченными возможностями 
и детьми из групп социального риска.

Благодаря краудфандинговым тех-
нологиям киностудия успешно реали-
зовала целую серию проектов, направ-
ленных на социальную реабилитацию 
детей с тяжелыми заболеваниями. 
Один из последних проектов — органи-
зация кинолагеря для детей с несовер-
шенным остеогенезом. 

Осенью 2014 г. состоялось первое 
занятие-знакомство «хрупких» ребят 
в детской социальной киностудии. 
Вторая встреча в декабре 2014 г. опре-
делила «генеральный план». Помимо 
команды детской социальной кино-
студии на встрече присутствовали 
и дети-финалисты шоу «Голос» Арина 
Данилова и Рагда Ханиева, которые ре-
шили поддержать проект и помочь сво-

им сверстникам. Ребята решили снять 
музыкальное видео о том, как важно 
несмотря ни на что идти к своей мечте 
и не сдаваться. Ведь «Крылья есть у каж-
дого!» — это девиз кинолагеря и строч-
ка песни, которую ребятам предстояло 
сочинить самостоятельно. 

Летом 2015 г. ребята из разных го-
родов России собрались в кинолагаре 
«Крылья». Средства, собранные на плат-
форме www.planeta.ru (180 000 рублей), 
а также спонсорские пожертвования 
были потрачены на оплату технических 
и транспортных расходов, реквизита, 
а также организацию здорового режи-
ма и питания «хрупких» детей и других 
участников съемочного процесса. 

Клип, снятый ребятами, скоро поя-
вится в Сети. Все новости проекта мож-
но узнать по ссылке http://planeta.ru/
campaigns/podarikrilia.

�  www.planeta.ru

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

� Рассказывая поклонникам о новом 
проекте, Дмитрий Харатьян заметил, 
что фильм на такую патриотическую 
тему мог бы получиться воистину на-
родным, если бы был снят на народные 
деньги. Правда, кое-чего знаменитый 
артист не учел: весь смысл подобных 
инициатив в том, что они, как правило, 
поднимаются снизу, а не сверху.

Краудфандинг, то есть финансиро-
вание проектов «всем миром», — это 
один из новейших трендов в западной 
киноиндустрии. На данный момент 
самый успешный народный проект — 
фильм «Вероника Марс» собрал через 
платформу Kickstarter 5,7 млн долларов. 
На втором месте идет сиквел комедии 
«Суперполицейские». Поклонники пер-
вой части скинулись на сумму 4,5 млн 
долларов, чтобы увидеть продолжение 
любимого детектива. Если западные эн-
тузиасты уже основательно «подсели» 
на краудфандинг, то наши кинемато-
графисты начали использовать возмож-
ность народного финансирования в по-
следние несколько лет. Так, ближайшей 
осенью на экраны выйдет военная дра-
ма «28 панфиловцев» режиссера Андрея 
Шальопы, которая была бы невозмож-
на без добровольных пожертвований. 
Их размер побил все рекорды русского 
интернета и достиг отметки в 30 млн 
рублей. А уже потом Министерство 
культуры, увидев, насколько сильную 
поддержку оказали проекту будущие 
зрители, выделило недостающую сум-
му. Благодаря этому бюджет удвоился 
и позволил авторам завершить начатое.

Хотя «28 панфиловцев» тоже исполь-
зуют патриотическую тематику, между 
этой картиной и новыми «Гардемари-
нами» большая разница. Когда Андрей 
Шальопа и его единомышленники 
в 2009 г. завершили сценарий и начали 
искать средства, то столкнулись с тем, 

что не могут найти спонсоров. И на го-
сударственную поддержку рассчиты-
вать не приходилось: затея молодых 
кинематографистов без опыта в созда-
нии зрелищного кино казалась слиш-
ком амбициозной. С фильмом Светла-
ны Дружининой всё по-другому. Уже 
утвержден звездный актерский состав. 
Помимо Харатьяна к ансамблю присое-
динятся Александр Домогаров, Михаил 
Боярский, Кристина Орбакайте и Ар-
тем Михалков. Уже назван предполага-
емый бюджет — 280 млн рублей. И хотя 
детали о господдержке не сообщаются, 
достаточно вспомнить, насколько охот-
но Минкульт финансировал другие сик-
велы, приквелы и ремейки советской 
классики — от «Мушкетеров» до «Иро-
нии судьбы». Потому неудивительно, 
что интернет-пользователи восприня-
ли обращение Харатьяна в штыки.

Для успеха краудфандингового 
проекта необходимо, чтобы его ини-
циатива шла, что называется, снизу. 
Никто не поймет, если Никита Михал-
ков обратится к пользователям интер-
нета за поддержкой и попросит денег 
на «Утомленные солнцем 3». В то же 
время начинания гораздо более скром-
ные, яркие идеи от малоизвестных, 
в основном начинающих, творцов име-
ют все шансы на успех. Ну и конеч-
но, не стоит забывать, что речь идет 
не о голливудских бюджетах. Напри-
мер, не так давно выпускник ВГИКа Ро-
ман Либеров попросил у интернет-со-
общества 90 тыс. рублей на окончание 
своего документально-анимационного 
фильма, посвященного Ильфу и Петро-
ву. Либеров известен своими фильмами 
о русских писателях, причем работает 
он в необычном жанре — снимает доку-

ментально-анимационные ленты. В его 
фильмографии уже есть картины о Сер-
гее Довлатове, Иосифе Бродском, Юрии 
Олеше. Пользователи интернета сразу 
увидели, что крик о помощи поступил 
от независимого и плодовитого автора. 
В итоге требуемая сумма была собрана.

Другой пример — успешная кампа-
ния аниматора Олега Куваева, создате-
ля знаменитой Масяни. Два года назад 
он попросил 100 000 рублей на про-
должение сериала, который в начале 
2000-х покорил интернет, причем тогда 
распространялся абсолютно бесплат-
но. Как выяснилось, зрители не забы-
ли щедрости Куваева. В итоге за месяц 
питерский режиссер собрал почти 
340 000 рублей.

Сейчас на таких российских плат-
формах, как Планета и Бумстартер, за-
пущены десятки кинопроектов разной 
степени амбициозности — от докумен-
тального фильма о медведях Камчатки 
до полнометражного зомби-триллера. 
Ясно, что производство большого зри-
тельского кино по-прежнему остается 
слишком дорогостоящим предпри-
ятием, чтобы можно было положиться 
на краудфандинг. И тем не менее экс-
перты предрекают, что в ближайшем 
будущем роль народного финансиро-
вания будет расти. Как пошутил один 
интернет-пользователь, «призрак кра-
удфандинга бродит по планете». Прав-
да, для того чтобы индустрия смогла 
подстроиться под новые реалии, важно, 
чтобы и функционеры из Министерства 
культуры, и такие яркие лица россий-
ского кино, как Дмитрий Харатьян, 
понимали специфику краудфандин-
га и не пытались привлекать внима-
ние к своим и без того раскрученным 
проектам.

�  Ксения ЕГОРОВА

Призрак краудфандинга
Актер Дмитрий Харатьян решил идти в ногу со временем и предложил россиянам самим профинансировать 
его новую картину. Речь идет о продолжении знаменитых «Гардемаринов». Сейчас к съемкам картины готовится 
режиссер Светлана Дружинина. И конечно, бравому Алеше Корсаку, которого уже трижды сыграл Харатьян, 
в ленте отведена не последняя роль. По сюжету, троица главных героев приходит на помощь самому Суворову 
в Русско-турецкой войне 1787–1791 гг. 

Творческий полет
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В зарубежный вуз 
за государственный 
счет

� Жителям Челябинской обла-
сти предлагают принять участие 
в госпрограмме «Глобальное обра-
зование» — проект позволяет бес-
платно пройти обучение в лучших 
вузах мира.

Министерство образования и на-
уки РФ реализует программу для сту-
дентов «Глобальное образование» — 
участники, прошедшие конкурсный 
отбор, смогут за государственный 
счет учиться в зарубежном вузе и по-
лучить гарантии по трудоустройству. 
Также есть возможность получить 
финансовую поддержку, если начал 
учиться в иностранном вузе само-
стоятельно. Максимальный размер 
гранта — 1 381 800 рублей в год. 

Для участия необходимо быть 
студентом-бакалавром и первые три 
года после окончания иностран-
ного вуза работать в российской 
компании.

Программа призвана повысить 
конкурентоспособность российского 
образования, высокотехнологичного 
сектора, государственного и муни-
ципального управления, сферы со-
циальных услуг за счет привлечения 
в экономику российских выпускни-
ков ведущих университетов мира.

Подробную информацию о про-
грамме «Глобальное образование» 
можно получить на сайте проекта 
http://educationglobal.ru/.

Реальные деньги 
за виртуальный 
проект

� Студентка Южно-Уральского 
госуниверситета выиграла грант 
Всероссийского молодежного об-
разовательного форума «Таври-
да» — Эльмира Южакова планирует 
реализовать социально значимый 
проект.

Студентка представила на суд 
жюри проект виртуальной экскур-
сии по своему родному поселку Но-
воасбест (Свердловская область) 
и предложила снять фильм из шести 
серий, пробуждающий интерес и бе-
режное отношение к историческим 
и культурным ценностям.

«Каждая серия будет соответство-
вать определенному историческому 
периоду в развитии Новоасбеста. 
Основными объектами экскурсии 
станут необычайные по красоте ка-
рьеры поселка, в которых когда-то 
добывали асбест. Сегодня это излю-
бленное место дайверов со всей Рос-
сии», — рассказала девушка.

Эльмира защищала идею своего 
социального проекта перед феде-
ральными экспертами. За 60 секунд 
ей удалось убедить 500 человек 
в необходимости реализации идеи 
и объяснить, почему на ее разви-
тие необходимо 100 тыс. рублей. 
Добавим, что Всероссийский моло-
дежный образовательный форум 
«Таврида» продолжит свою работу 
до сентября.

�  АН «Доступ»

НОВОСТИ

� Как показал опрос сотрудников ма-
газинов и родителей учащихся, главная 
проблема периода подготовки — обе-
спечить детей формой и учебниками. 
Задача не из простых. С одной стороны, 
цены немалые, с другой — требования 
от школы к школе существенно отлича-
ются. При выборе формы и цвета одеж-
ды в одной школе предпочтение отдает-
ся бордовому цвету, в других — синему, 
серому, черному… А ведь нужно еще, 
чтобы размер вещей подошел и ребенку 
они нравились.

Сотрудники магазинов детской 
и подростковой одежды отмечают, что 
с введением формы их работа не слиш-
ком усложнилась. Дефицита сегодня 
нет, удается поддерживать ассортимент 
и по цвету, и по стилю, и по размерному 
ряду. А в одном из отделов ТК «Волна» 
нам сообщили, что одеть саткинских 
школьников — не такая уж и проблема. 
Среди клиентов торговой точки быва-
ют также жители Башкирии. Вот они 
в этом году столкнулись с непростой за-
дачей — некоторые школы республики 
вернулись к форме, которая была при-
нята в Советском Союзе. Теперь родите-
ли ищут фартуки для девочек и другие 
вышедшие из массового оборота вещи.

Книжные магазины в современных 
условиях всё больше работают на заказ. 
Списки учебников отличаются не толь-
ко от учреждения к учреждению, они 
могут быть разными и у параллельных 
классов одной школы. Книги наиболее 
востребованных авторов и программ 
стараются постоянно держать в нали-
чии на прилавке. К примеру, почти всег-
да есть учебники для начальных клас-
сов по программам «Начальная школа» 
и «Школа России», контурные карты 
и т.д. Продавцы отмечают, что поток 
покупателей неравномерен. Значитель-
ная часть саткинцев приобрела литера-
туру еще в мае-июне, остальные тянут 
до последнего. Случается и такое, что 
некоторые даже ждут 1 сентября, боясь 
ошибиться в выборе учебников. 

В этом году несколько изменился 
спрос на канцелярские товары. Цена 
стала играть большую роль, чем мода. 
Да и от ярких тетрадей с любимыми 
персонажами подростки подустали. 
Начали спрашивать простые тетради, 
белые дневники. Популярностью поль-
зуется российская символика.

Некоторые семьи уже снарядили де-
тей ко Дню знаний. Так, Светлана До-
рофеева начала готовить своего сына 
ко второму классу еще в июле. В первом 
классе мальчик учился без особого же-
лания, и была надежда, что правиль-
ный выбор одежды и принадлежностей 
поможет повысить его интерес. Срабо-
тало. Сейчас мальчик ждет 1 сентября. 
По магазинам ходили вместе, совето-
вались, договаривались. Оказалось, 
неожиданно трудно выбрать портфель. 
Те, что нравились сыну, были либо не-
качественные, тяжелые, либо дорогие. 
Удалось найти то, что устроило и ребен-
ка, и родителей, в Златоусте.

Учебники не покупали, зато на кан-
целярские товары и принадлежности 
для творчества потратили очень мно-
го. Дорого вышло еще и потому, что 
выбирали вместе с мальчиком. Также 
пришлось купить компьютер. Хотя он 
и не обязателен для учебы во втором 
классе, жизнь сегодня такая, что без 
компьютера ребенку сложно. И вот 
к школе готово всё, остается только сде-
лать букет ко Дню знаний.

Супруги Рыбаковы с детьми нача-
ли подготовку к школе в начале авгу-
ста. Девочка пойдет в седьмой класс, 
мальчик — в одиннадцатый. Одежду 
покупали в Челябинске. Там дешевле, 
чем в Сатке, и выбор больше. Быстро 
нашли то, что понравилось детям и со-
ответствовало школьным требованиям. 
Учебники дочери уже купили: что-то 
с рук, что-то через школьную библиоте-
ку. Старшекласснику еще список учеб-
ников не выдали. Во всяком случае, он 
так говорит. Но родители не пережива-
ют. У знакомых ребенок только что от-

учился по той же программе, что и их 
сын. Договорились купить учебники 
у них. В целом подготовка к школе труд-
ностей не составила, но обошлась в зна-
чительную сумму.

Марина Шашкова — мама десяти-
классницы. Подготовка к школе в этом 
году ей хлопот не доставила. Дочь уже 
большая. Самостоятельно купила всё, 
что ей было нужно. Начала ходить 
по магазинам с конца июня. Ориентиро-
валась больше на удобство, чем на моду. 
Из-за формы Шашковы не переживали 
и в прошлые годы. Требования у школы 
простые. Покупка одной-двух синих жи-
леток решает все проблемы. И учебники 
дочери искать не пришлось. Классный 
руководитель сообщил, что в двадцатых 
числах августа всю необходимую лите-
ратуру выдадут в школе бесплатно.

Чтобы приблизительно оценить, 
сколько сегодня стоит собрать ребенка 
в школу, я взяла список самых необхо-
димых покупок для девочки-перво-
классницы. С ним прошлась по рынку, 
недостающие предметы «докупила» 
в магазинах.

Самый дешевый ранец стоил 
450 руб. Но покупку товара низкого ка-
чества нельзя считать экономией. «Взя-
ла» средненький рюкзачок за 1200 руб. 
Форму подобрала более или менее 
приличную на вид. Сарафан, пиджак, 
юбка, брюки, 2 блузки, сменная обувь 
«обошлись» в 3700 руб. Форма с кедами 
для физкультуры — 1000 руб. Канце-
лярский набор с пеналом «обошелся» 
в 450 руб., набор для трудов и рисова-
ния — 550 руб. Общая сумма «покупок» 
составила 6900 руб.

Напомним, что родители учеников 
начальных классов саткинского рай-
она имеют возможность сэкономить 
на покупке портфеля благодаря тра-
диции Группы Магнезит дарить удоб-
ные и вместительные ранцы всем 
первоклассникам.

�  Елена МИХАЙЛОВА

Школьный рынок
Последние недели лета — время хлопот для родителей школьников: до начала 
занятий они торопятся купить всё, что не успели приобрести за каникулы. 
У магазинов, продающих школьные товары, осталась последняя возможность 
подобрать именно тот ассортимент, который будет пользоваться спросом. 
В дополнение к постоянно работающим магазинам на рынке и центральных 
улицах города появились яркие палатки с товарами для школьников.

ШКОЛА

¸  Фото: Денис Вышинский / ТАСС
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ФУТБОЛИСТ С ПЕЛЕНОК
Семен будет обучаться специаль-

ности «Спортивный менеджмент». 
И на вопрос о том, что повлияло на его 
решение, лишь пожимает плечами 
и улыбается: 

— Знаете, а у меня и выбора-то особо 
не было. Спорт окружал меня букваль-
но с пеленок. Мой дедушка по маминой 
линии Анатолий Иванович Мурзин — 
профессиональный футболист, высту-
пал на всесоюзном уровне, объездил 
всё ближнее и дальнее зарубежье. Се-
годня тренирует мальчишек в спорт-
комплексе «Олимп», передает им свой 
опыт. Я еще себя не помнил, зато знал 
уже всех футбольных лидеров саткин-
ской команды. Всё в доме дедушки про-
питано футболом. Придешь к нему в го-
сти и видишь: там форма, там мяч, там 
фотография с соревнований. А истории, 
которые он постоянно рассказывал! 
У меня просто не было шанса не влю-
биться в этот вид спорта.

Мяч стал любимым спортивным 
снарядом Семена. Летом на даче он 
вместе с другими мальчишками об-
устраивал на поляне футбольное поле 
и с рассвета до заката пропадал на нем. 
Но тренировки с мячом Семен прово-
дил не только на улице. В доме Анато-
лия Ивановича из-за неуемной энергии 
внука бились вазы, вышаркивались 
ковры, обивались стены.

— Однажды терпению деда при-
шел конец, он взял меня за руку и при-
вел в футбольную секцию, где, кстати, 
сам и тренировал. Мне приходилось во 
многом себе отказывать в пользу трени-
ровки. Например, в прогулке с друзья-
ми. Тяжело было говорить товарищам: 
«Нет». Но позже я даже гордился этими 
маленькими победами над собой, — 
вспоминает Семен.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
Через три года Семен Южаков начал 

тренироваться в ФК «Сатка» у Алексан-
дра Выродова.

— В силу возраста Семен был самым 
маленьким в команде. Я видел его го-
рящие глаза и огромное желание зани-
маться. Выставлять же для участия в со-
ревнованиях долго не решался. Но, как 
оказалось, зря. Это показал традици-
онный зимний чемпионат на мини-по-
лях «Олимпа», где мои воспитанники 
11–12 лет состязались с взрослыми муж-
чинами. В результате, конечно, счет 
сложился не в нашу пользу. Но именно 
на этих соревнованиях игра 10-летнего 
Семена Южакова была оценена мной 
по достоинству. Да и соперники отме-
тили его напористый характер и неже-
лание уступать. Так я открыл для себя 
Семена как ценного игрока, — вступает 
в разговор Александр Выродов.

— А меня никогда не смущало, что 
я младше всех в команде. Наоборот, 
считаю, что это помогло моему про-
фессиональному росту. И состязаться 
мне нравится с более сильными сопер-
никами. Ведь в ходе матча у них можно 
многому научиться, — говорит Семен. 

В 2009 г. известный на Урале фут-
больный тренер Олег Вячеславович 
Куделин, тренировавший в начале 
2000-х гг. футбольную команду «Маг-
незит», а ныне живущий в Челябин-

ске, формировал юношескую сборную. 
Услышав о Семене, он пригласил его 
на просмотр. В итоге Семен Южа-
ков стал членом команды «Академия 
футбола».

АКАДЕМИЯ ФУТБОЛА
— Я только-только закрепился 

в команде, как мы приняли участие 
в международном турнире детских 
футбольных команд «Локобол». Затем 
каждый год участвовали в чемпионате 
России. После 5 лет попыток наша сбор-
ная наконец-то вышла в финал и заняла 
итоговое 10-е место. Это один из луч-
ших результатов Челябинской области 
и на сегодняшний день наивысшее до-
стижение в моей карьере, — расска-
зывает Семен. — Всего в чемпионате 
России было заявлено 250 команд. На-
пример, в составе ЦСКА выступают ино-
странные ребята, получающие за свою 
игру деньги. И всё же мы играли с ними 
на равных. Итог встречи 1:1.

Семен играет на позиции защи-
ты и полузащиты. Но для него важно 
не место на поле, а сама игра и практи-
ка, которую он получает во время нее.

— Готов играть в футбол только 
ради эмоций, которые испытываешь, 
когда добиваешься высоких результа-
тов. К примеру, голы на последней ми-
нуте, переворачивающие исход матча. 
Такой стала встреча с красноярским 
«Енисеем». После 1-го тайма счет был 
0:3 в пользу соперников. Но буквально 
за 20 минут до окончания игры мы со-
брались и сравняли счет. Эмоции, ко-

торые испытываешь при этом, не срав-
нить ни с чем. Это гормон счастья. Ты 
понимаешь, что не зря работал все эти 
годы, и хочешь продолжать трениро-
ваться дальше, готов горы свернуть, — 
продолжает Семен.

— А на твоем счету много голов? — 
интересуюсь я у него.

— Забивать голы — задача нападаю-
щего. Мне же чаще приходится выпол-
нять черновую работу: забрать, пере-
хватить, отдать мяч. Но иногда всё же 
доводится наносить удар по воротам со-
перника. Например, в этом году на чем-
пионате России после игры с командой 
«Крылья Советов» из Самары для опре-
деления сильнейшей команды была на-
значена серия пенальти. Один из голов 
в этой серии забил я. Пожалуй, он са-
мый памятный для меня. После пеналь-
ти счет встречи стал 4:2, и мы отправи-
лись в финал турнира.

ФУТБОЛ НЕ ТЕРПИТ ВЫХОДНЫХ
Раз, два, три — чеканит Семен мяч, 

подбрасывая его то одной, то другой 
ногой, не давая упасть на землю. А за-
тем едва заметное движение, и мяч уже 
в его руках. Это одно из индивидуаль-
ных тренировочных упражнений — 
удержание мяча в воздухе. 

— А много ли приходится трениро-
ваться?

— Тренируемся каждый день, а ле-
том — два раза в день. Те, кто решит 
заняться футболом, должны помнить, 
что эта игра подразумевает не только 
работу с мячом, но и кроссы на длин-

ную дистанцию, прыжки, силовую 
нагрузку в тренажерном зале, — объ-
ясняет Александр Выродов. — Когда 
я только набирал команду, в ее составе 
было 30 мальчишек, а до сегодняшне-
го дня дошли всего семь человек. Сре-
ди них Семен. Он — трудяга, находясь 
на поле, выполняет поставленные зада-
чи на 100 процентов. 

— Моя цель — играть в команде 
профессионалов, зарабатывать этим 
на жизнь и параллельно получать выс-
шее образование. Если что-то пока 
не получится, полностью сосредото-
чусь на учебе. Специальность выбрал 
интересную. Сегодня спортивная сфера 
развивается семимильными шагами, — 
делится Семен.

— А как вы оцениваете шансы Се-
мена на то, что он попадет в большой 
футбол? — спрашиваю у Александра 
Выродова.

— У Семена для этого есть все пред-
посылки — смелость, настойчивость, 
трудолюбие. Он поставил себе эту цель 
не сегодня, идет к ней уже не первый 
год. И конечно, хочется верить, что 
у него всё получится.

БЛИЦИНТЕРВЬЮ

?  Как ты готовишься  
к матчу?
Задолго до игры отгоняю от себя все 

посторонние мысли, концентрируюсь. 
Прокручиваю свои действия на поле. 
Изучаю тактику соперников. Стараюсь 
думать только о том, как их обыграть. 
Во время игры отдаю себя без остатка.

?  Веришь ли в приметы  
и магию чисел?
Если я знаю, что готов к соревнова-

ниям, ни одна черная кошка не выведет 
меня из равновесия. Главная моя при-
мета — серьезное отношение к делу. 
Что касается магии чисел, то по стече-
нию каких-то обстоятельств номера, 
под которыми я играю, всегда кратны 
пяти. Магия ли это?

?  Расстраиваешься ли  
проигрышу команды?
Даже если меня хвалят после игры, 

я не доволен собой до конца. И проигрыш, 
конечно, расстраивает. Неприятно, когда 
не добиваешься результата, на который 
был нацелен. Я трезво оцениваю каждую 
игру и знаю все свои ошибки.

?  Кто главный твой  
болельщик?
Моя семья. Дедушки, бабушки, мама, 

папа. Особенно я благодарен маме, ко-
торая всегда рядом. Она всегда поддер-
живает меня, вместе со мной преодоле-
вает неприятности, помогает пережить 
горечь поражений, неудач.

?  Чем занимаешься  
в свободное время?
Люблю фотографировать. Это для 

меня своеобразная рыбалка. Ожидая 
эффектного кадра, испытываешь вну-
треннее напряжение. И вот он, нако-
нец, ура! Снимаю всё: природу, живот-
ных, людей. Наиболее удачные фото 
выкладываю в соцсети.

�  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Твердой поступью к цели
Выпускник школы № 40, игрок ФК «Сатка», член областной юношеской сборной «Академия футбола»  

Семен Южаков — один из тех молодых людей, которые твердо знают, чего хотят достичь в жизни. Сегодня юноша 
уже зачислен на первый курс Уральского государственного университета физической культуры.

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА
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РЕТРОСПЕКТИВА

«САМИ МЫ НЕ МЕСТНЫЕ…»
Кто такой этот Май, как он попал 

в Саткинскую пристань? Эта фамилия 
всплывала как-то в одном из дел архива 
Златоуста. 15 марта 1859 г. главная конто-
ра Златоустовских заводов просила Сат-
кинскую контору «спросить колониста 
Иогана Мая, к какому он принадлежит 
обществу и колонии, и о последующем 
немедленно донести Главной конторе». 
Сатка в ответ доносила, что колонист 
Май «отозвался, к какому обществу 
и колонии он принадлежит, не упомнит 
и во время прибытия его вместе с други-
ми иностранцами из Германии сведения 
об этом переданы в Главную контору, 
где и до сих пор находятся; в случае же 
не отыскания сих сведений о родопроис-
хождении Мая, спросить его товарищей» 
из Златоустовского завода. 

Я бы и сама «не упомнила» об этом 
документе, если бы не попавшаяся 
на глаза статья А.С. Бурмакина «Исто-
рические данные по введению изготов-
ления холодного оружия в Златоустов-
ской фабрике немецкими мастерами» 
в «Горном журнале» за 1912 г. Эта статья 
пролила свет на то, кто такой Май и что 
он делал в Саткинской пристани.

ПОТРЕБНОСТЬ  
В ХОЛОДНОМ ОРУЖИИ
В конце XVIII — начале XIX вв. Россия 

остро нуждалась в холодном оружии. 
Действовавшие отечественные ору-
жейные предприятия в Туле, Ижевске 
и Сестрорецке, занятые изготовлением 
огнестрельного оружия, не удовлетво-
ряли нужды армии и флота в холодном 
строевом оружии. Еще при императоре 
Павле I решено было построить завод 
для изготовления такого оружия по об-
разцу золингенского как лучшего в Ев-
ропе. Велено было найти подходящее 
для завода место на р. Каме. 

Но в конечном итоге выбор пал 
на Златоустовский завод. Во-первых, 
на заводе было налажено литье ста-
ли — материала, необходимого для 
производства оружия. Местные реки 
обеспечивали сплав продукции в ве-
сеннем караване. А также в Златоустов-
ском заводе с 1809 г. уже существовало 
поселение выходцев из Европы — дей-
ствовала «немецкая фабрикация»: 
представители немецкой диаспоры 
производили широкий ассортимент 
инструментов и бытовых вещей из ста-
ли. Первые иностранные мастера были 
приглашены с Ижевского оружейного 
завода, куда они были законтрактова-

ны еще раньше из Германии, Дании 
и Швеции на основании манифеста 
Екатерины II от 1763 г. «для оказания 
содействия России в развитии промыш-
ленных мануфактур». 

УРАЛ ДЛЯ НЕМЦЕВ — 
ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ
Вторая волна переселения немцев 

в Златоуст последовала в 1814 г., когда 
главный управляющий Златоустовски-
ми заводами Эверсман взялся за орга-
низацию оружейной фабрики. Он стал 
главным вербовщиком мастеров из Зо-
лингена и Клингенталя — известных 
оружейных центров Европы. Первые 
контракты были подписаны в январе 
1814 г. сроком на 5 лет. Мастеру кроме 
жалованья (от 1000 до 2500 руб. в год) 
полагались бесплатные квартира, то-
пливо, покос, огород, лечение, обучение 
детей. Женам — по две коровы. Некото-
рые выговаривали лошадей и человека 
в услужение. Сверх жалованья полага-
лось 550 рублей за обучение одного рус-
ского. Вкупе это выражалось во внуши-
тельной сумме до 9 тыс. руб. серебром 
на одного мастера.

Надо отметить, что тогда уровень 
доходов немецких мастеров соответ-
ствовал зарплатам русских горных ад-
министраторов, а пенсии иностранцам 
назначались наравне с пенсиями класс-
ных горных чиновников.

К 1815 г. в Златоуст прибыли 51 ма-
стер с женами и детьми. «Между тем слу-
хи об открытии немцами в варварской 
России, в Уральских дебрях обетован-
ной земли широко распространилась 
в Германии», — пишет А.С. Бурмакин 
в своих «Исторических данных». И еще 
333 человека пожелали покинуть свое 
отечество в поисках лучшей доли. 

16 декабря 1815 г. Златоустовская 
фабрика белого оружия была открыта.

УЧЕНИКИ ПРЕВЗОШЛИ 
УЧИТЕЛЕЙ
Иностранным мастерам предостав-

лялись выгодные преференции с усло-
вием: «Учить русских людей без всякой 
скрытности и прилежно». Но немцы не-
охотно делились секретами мастерства 
со своими учениками. Так, отец и сын 
Шафы только в конце 1817 г. под дав-
лением горного начальника приняли 
первую группу учеников-подростков. 
В нее вошли братья Иван и Ефим Бушу-
евы, братья Бояршиновы, Тележниковы 
и др. Причем ученикам они показыва-
ли только внешнюю сторону работы. 
По словам А.С. Бурмакина, Шафы по-
обещали, что когда у них закончится 
контракт, они изложат свой секрет 
на бумаге, которую запечатают и оста-
вят в конторе. «Всё это и было проде-
лано, когда Шафы по истечении срока 
контракта с ними оставили фабрику. 
Но, очевидно, они напрасно так ревни-
во оберегали свое изобретение, пресло-
вутый пакет, вероятно, скоро был забыт 
и десятки лет мирно покоился в числе 
разного конторского хлама, и только 
по прошествии почти 60 лет, в 1877 г., 
случайно нашел его и вскрыл бывший 
тогда управитель фабрики Муфель, 
причем оказалось, что фабрика давно 
уже опередила “секрет” Шафов». Уже 
с 1818 г. всё оружие на фабрике украша-
лось местными мастерами — сложился 
особый злато устовский стиль украше-
ния холодного оружия.

УНИКАЛЬНЫЙ КОЛОНИСТ 
Надобность в немецких мастерах 

очень быстро отпала. Содержать нем-
цев стало слишком дорого для казны. 
Например, 117 немецких мастеров об-
ходились казне в 160 608 руб. в год, тог-
да как такое же количество русских — 
в 21 864 руб.

С немцами, не востребованными 
на производстве, надо было что-то 
делать. Тогда решили занять их зем-
леделием, сделать их колонистами: 
«Семействам оружейников и их потом-
ству, если пожелают заниматься хле-
бопашеством, даровать права колони-
стов, для чего отвести им в заводских 
округах или вблизи их участки земли 
по 60 десятин на семейство и выдать 
каждому семейству в ссуду по 150 руб. 
серебром».

Но стать колонистом пожелал только 
один немец по фамилии Май. Получив 
казенную ссуду в 500 руб., он в 1836 г. 
поселился в Саткинской пристани. Со-
племенники были крайне возмущены 
поступком Мая, очень переживали 
за его детей, ибо «они не получили об-
учения ни в чтении, ни в письме и даже 
в законе Божием». В 1837 г. у Мая в хо-
зяйстве имелись: 1 корова, 3 свиньи, 
столько же овец, телега, сани, два хо-
мута, дуга, но ни одной лошади. Пома-
ялся Май в статусе колониста до конца 
1850-х гг. Но в конечном итоге он, ис-
тратив казенную ссуду, бросил свою 
«колонию» и вернулся в Златоуст.

�  Оксана БЕЛЯЕВА

Что делал Май  
в Саткинской пристани?
Кто-то на этот вопрос ответит: «Да как же май может что-то делать? Он же месяц!» А вот и нет. Май — это немец, 
который решил заняться земледелием в Саткинской пристани в середине XIX в., но только ничего у него из этого, 
похоже, не вышло.

¸  Сабля с ножнами. Автор Иван Бояршинов, 1836 г. Техника: ковка, резьба, золочение

СПРАВКА

Абрам Сильвестрович Бурмакин 
(1845–1913) родился в Златоусте 
в семье мастерового Златоустов-
ского завода. Получив хорошее 
домашнее образование, в 1867 г. 
поступил на службу в главную 
контору Злато устовского горного 
округа. 16 ноября 1898 г. назначен 
на должность заведующего земской 
публичной библиотекой Златоуста, 
оставаясь одновременно и завод-
ским служащим. Вел просветитель-
скую деятельность, публиковал 
статьи на местные и иные темы. 
Самой известной его работой ста-
ло исследование «Исторические 
данные по введению изготовления 
холодного оружия в Златоустовской 
оружейной фабрике немецкими 
мастерами», опубликованное в «Гор-
ном журнале» в 1912 г. В статье 
А.С. Бурмакин рассказал о роли рус-
ских и немецких мастеров в оружей-
ном деле и становлении искусства 
злато устовской гравюры на стали.
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Номер заказа

� Для магнезитовцев старшего поко-
ления Николай Федорович Бугаев — 
это человек-легенда. На «Магнезите» 
обо всех бывших директорах предпри-
ятия отзываются с уважением — слу-
чайных людей управлять таким важ-
ным для страны производственным 
объектом не ставили. Но если спросить 
ветеранов о том, кто из руководителей 
пользовался наибольшим уважением, 
то, скорее всего, назовут две фамилии: 
Панарин и Бугаев. 

Николай Федорович родился в 1923 г. 
в Донбассе, в селе Марково Константи-
новского района, неподалеку от Часов-
Яра — центра донецкой огнеупорной 
промышленности. Поэтому, казалось 
бы, другой дороги кроме как в огнеупор-
щики у него и не было. В 1941 г. окончил 
Артемовский керамико-механический 
техникум и по распределению был на-
правлен на работу на Красногоровский 
огнеупорный завод. Осенью 1941 г., ког-
да пришла команда эвакуировать завод, 
ехать в тыл отказался и пошел на фронт. 
Служил радистом. За время Великой 
Отечественной войны он, как поется 
в песне, «прошагал полземли». 

После демобилизации проработал 
почти 7 лет на Часов-Ярском огнеупор-
ном заводе, после чего поступил в Харь-
ковский политехнический институт, 
по окончании которого в 1955 г. был 
направлен начальником цеха магнези-
альных изделий № 1 на строительство 
нового саткинского магнезитового 
завода. Через год Бугаева назначают 
и. о. главного механика завода. После 
объединения двух заводов Николая Фе-
доровича избирают секретарем партий-
ного комитета «Магнезита». В 1960 г. 
он возвращается к производственной 
деятельности — вновь возглавляет цех 
магнезиальных изделий № 1. В 1962 г. 
Бугаева назначают главным инжене-
ром, а спустя пять лет, в 1967 г., — ди-
ректором завода «Магнезит». Под его 
руководством идет строительство вто-
рой очереди нового завода, происхо-
дит существенное увеличение добычи 
и переработки магнезиального сырья 
и серьезная работа по строительству 
социальной инфраструктуры предпри-
ятия. В этот период, в 1971 г., «Магне-
зит» становится орденоносным, завод 
награждают орденом Ленина. Николай 
Федорович возглавлял завод «Магне-
зит» до 1976 г., когда приказом Мини-
стерства черной металлургии был пере-
веден в Москву на должность главного 
инженера — заместителя начальника 
Всесоюзного производственного объе-
динения «Союзогнеупор», в которой он 
проработал до ухода на пенсию в 1985 г.

Так получилось, что знакомство 
с историей «Магнезита» для меня на-

чалось именно со встречи с Николаем 
Федоровичем. Я попал к нему в гости 
в канун Нового, 2010 года. Панельная 
многоэтажка в одном из московских 
районов, которые в столице принято на-
зывать спальными. Поднявшись на нуж-
ный этаж, я долго не мог понять, какая 
квартира мне нужна, — ни на одной 
двери не было номеров… Дома у Бугае-
ва на стенах достаточно много гравюр 
с дарственными надписями. Все — с ви-
дами природы и охотничьими сценами. 
В молодости хозяин квартиры увлекал-
ся охотой. Все окрестные горы с ружьем 
прошел, признался позже Бугаев. На ра-
бочем столе книги и несколько послед-
них номеров «Магнезитовца» — быв-
ший директор следил за предприятием, 
ставшим для него родным. 

Николай Федорович удивил с пер-
вых же минут разговора. Он так сыпал 
датами из истории предприятия, име-
нами и фамилиями своих бывших со-
служивцев, словно с момента его отъ-
езда из Сатки прошло всего несколько 
месяцев. Вспоминать историю завода 
помогала его супруга Елена Федотовна. 

Кроме удивительной памяти не-
вольно отмечаешь про себя манеру 

общения бывшего директора. О ней 
позже мне неоднократно рассказыва-
ли и на «Магнезите». Обстоятельный, 
вежливый и интеллигентный Николай 
Федорович, по словам своих бывших 
подчиненных, всегда отличался крайне 
глубоким знанием своего дела и от дру-
гих требовал того же. Не удержусь, 
чтобы не проиллюстрировать «фир-
менный» бугаевский стиль рассказом, 
которым поделился один из ветера-
нов-магнезитовцев Юрий Николаевич 
Чистяков.

...Дело было в начале 1970-х гг. Чи-
стякова незадолго до этого назначили 
начальником производственного отде-
ла. Как-то раз в субботу, после очеред-
ного рапорта — ежедневного отчета 
о состоянии всех подразделений, кото-
рые в то время проводил лично дирек-
тор завода, молодому руководителю от-
дела позвонил Николай Федорович:

— Юрий Николаевич, какие у вас 
планы на ближайшее время? — Бугаев 
всегда и ко всем обращался исключи-
тельно на «вы».

— Никаких особенно, бумагами со-
бирался заняться, — ответил началь-
ник производственного отдела.

— Давайте съездим на Волчью гору, 
покажете мне, что там и как, — попро-
сил директор.

Вскоре Чистяков сидел уже в ди-
ректорской машине. По дороге Бугаев 
расспрашивал о текущих работах раз-
ных подразделений, а когда проезжа-
ли мимо ДОФ-2, Николай Федорович 
как-то невзначай обратил внимание 
на группу рабочих, которые копали 
что-то на склоне, и поинтересовался:

— Юрий Николаевич, не знаете, что 
тут строят?

Тот не имел ни малейшего представ-
ления. Лишь случайно, краем уха он 
слышал, что вроде бы на Волчью Гору 
должны были тянуть водопровод — там 
возникли какие-то проблемы с питье-
вой водой. Напрямую деятельности 
производственного отдела эти работы 
не касались, поэтому Чистяков в детали 
вдаваться не стал.

— Питьевой водопровод, — ответил 
Юрий Николаевич, — на Волчью гору 
ведут.

И тут же осекся, поняв, что попал 
пальцем в небо. Возникла неловкая пауза.

— Да, — сказал наконец директор.
Чистякову тогда это директорское 

«да» показалось тяжелым, словно пу-
довая гиря. Николай Федорович достал 
сигареты, он всегда предпочитал «Сто-
личные», закурил. Еще раз многозна-
чительно повторил свое тяжеловесное 
«да».

— Юрий Николаевич, вы, как началь-
ник производственного отдела, выясни-
те назначение строящегося объекта.

После директорского объезда на-
чальник производственного отдела от-
правился выяснять назначение увиден-
ной траншеи. Как уже стало понятно, это 
был никакой не водопровод, а, наоборот, 
вели... канализацию. Незадолго до этого 
у директора проходило совещание, где 
обсуждался и этот вопрос. В протоколе, 
подписанном Бугаевым, были указаны 
и объемы, и сметная стоимость работ. 
Делать нечего, Чистяков позвонил ди-
ректору, сказал, что, мол, разобрался, 
строят коллектор, сметная стоимость 
такая-то, объем работ такой-то. 

— До сих пор не знаю, почему меня 
директор об этом спросил. С одной сто-
роны, это вроде бы и не совсем по мое-
му профилю было, работы курировало 
управление капитального строитель-
ства, но с другой стороны, работы шли 
на вверенном мне участке. Меня, чест-
но говоря, за этот случай до сих пор 
чувство стыда мучает, — признается 
Юрий Николаевич. — Получилось, что 
я питьевую воду сами понимаете с чем 
перепутал.

�  Олег НИКУЛЬШИН, продолжение следует

Саткинские рассказы.  
Неизвестная страница биографии
Продолжаем публикацию «Саткинских рассказов», собранных и записанных в 2011 г. 

¸  Посадка саженцев на территории старого завода, начало 1970-х гг.




